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От составителя 
 

Предлагаемый аннотированный список литературы содержит сведения об изданиях, поступивших в фонд Научной библиотеки ЯрГУ  

в январе-феврале 2019 года.  

Структура списка выстроена из тематических разделов, соответствующих отраслям знания. Внутри каждого раздела материалы 

располагаются в алфавитном порядке. Если у издания имеется электронная версия, то после библиографического описания книги указана ссылка на 

полный текст. Для работы с полными текстами необходимо пройти процедуру авторизации. По вопросам доступа обращаться в Научную библиотеку 

ЯрГУ по тел.: (4852) 78-86-72. 
Все издания имеют отсылку к месту их хранения и представлены следующими сокращениями:  
 

НАБ Научный абонемент библиотеки ЯрГУ (Полушкина роща, 1) 

СИО   Справочно–информационный отдел библиотеки ЯрГУ (Полушкина роща, 1) 

УАБ Учебный абонемент библиотеки ЯрГУ (Полушкина роща, 1) 

Ф4  Отдел обслуживания читателей в 4-м учебном корпусе (пр. Матросова, 9) 

Ф7  Отдел обслуживания читателей в 7-м учебном корпусе (ул. Союзная, 144) 

КХ 
Отдел книгохранения (располагается в отделе обслуживания читателей в 7-м 

учебном корпусе (ул. Союзная, 144) 

ЮРФАК 
Отдел обслуживания читателей на юридическом факультете  

(ул. Собинова, 36-а) 

ИСТФАК  
Отдел обслуживания читателей на историческом факультете  

(ул. Советская, 10) 

ФСПН 
Отдел обслуживания читателей на факультете социально-политических наук 

(ул. Советская, 10) 

ФИЛФАК 
Отдел обслуживания читателей на факультете филологии и коммуникации  (ул. 

Свободы, 46) 

УК Университетский колледж (ул. Слепнева, д. 14-б) 

 



Физико-математические науки (В) 

 

В.я43 + С.я43                                  НАБ, СИО 

А43 

 

Актуальные вопросы науки в XXI веке: 

материалы конференции: Всероссийская 

научно-практическая конференция, 27 сентября 

2018 года, г. Ярославль / отв. ред. Г. Л. 

Шаматонова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 151 с. 

 

Полный текст 

 

В сборнике представлены доклады участников 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы с науки в 

XXI веке», проходившей 27 сентября 2018 г. на 

базе ЯрГУ (г. Ярославль). Организатор 

конференции – Ярославский государственный 

университет им. П. Г. Демидова. Разделы 

сборника соответствуют общей тематике 

докладов и направлениям научных секций. 

Материалы сборника представляют интерес 

для исследователей, преподавателей, 

аспирантов, студентов и всех, кто 

интересуется 

современными социально-экономическими, 

естественнонаучными и общегуманитарными 

изысканиями. 

 

В161.6я73                                      СИО, Ф7 

И58 

 

Инвариантные числовые характеристики 

динамических систем: учебное пособие / С. В. 

Алешин, Д. С. Глызин, С. Д. Глызин, Е. А. 

Марушкина; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 63 с. - 

ISBN 978-5-8397-1160-0 

 

Полный текст 

 

Учебное пособие посвящено проблеме 

отыскания числовых характеристик 

динамических систем с хаотическим 

поведением. Оно включает в себя краткое 

изложение теоретических основ применяемых 

методов, которое проиллюстрировано 

подробным разбором ряда задач, и материалы 

для выполнения самостоятельных работ в 

данной области. Пособие может быть 

использовано аспирантами и магистрантами 

математического факультета и факультета 

ИВТ, занимающимися изучением динамических 

систем со сложным поведением. Оно 

обеспечивает специальные курсы «Численные 

методы анализа динамических систем» и 

«Непрерывные математические модели». 

Работа подготовлена с использованием 

издательской системы LaTex. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20183831.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180411.pdf


 

В31я43                                             СИО, Ф7 

И73 

 

Интегрируемые системы и нелинейная 

динамика: тезисы докладов Международной 

научной конференции,  1–5 октября 2018 г., 

Ярославль / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. 

- Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 117 с. - ISBN 978-5-

8397-1156-3 

 

Полный текст 

Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова проводит с 1 по 5 октября 

2018 года в г. Ярославле международную 

научную конференцию «Интегрируемые 

системы и нелинейная динамика». Данный 

сборник содержит тезисы докладов, 

представленных на конференцию. Тезисы 

докладов публикуются в авторской редакции. 

Конференция проводится в рамках 

государственного задания Министерства 

образования и науки РФ, проект № 

1.12873.2018/12.1 

 

В161.68я73                                      СИО, Ф7 

К88  

 

Кубышкин Е. П. 

 Основные методы решения уравнений 

математической физики: учебное пособие / Е. П. 

Кубышкин, А. Н. Куликов, Д. А. Куликов 

; Яросл. гос. ун.-т. им. П. Г. Демидова. - 

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 129 с. - ISBN 978-5-

8397-1161-7 

Полный текст 

 

Пособие содержит основные понятия 

лекционного курса "Уравнения 

математической физики". Большое внимание 

уделено методам решения основных задач для 

классических уравнений с частными 

производными. Пособие включает достаточно 

большое число задач и упражнений для 

самостоятельной работы, а также содержит 

примеры экзаменационных заданий. Основное 

внимание уделено методу Фурье. Учебное 

пособие написано для курса "Уравнения 

математической физики" ("Уравнения с 

частными производными") и предназначено для 

студентов бакалавриата по направлениям 

"Прикладная математика и информатика" , 

"Математика и компьютерные науки". Оно 

может быть использовано студентами 

физического факультета, студентами 

магистратуры по указанным направлениям. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180232.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180206.pdf


 

В151.61я73                                    СИО, Ф7 

Н63 

 

Николаев А. В. 

 Аффинные пространства: практикум / А. В. 

Николаев; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - 

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 89 с.  

 

Полный текст 

 

В практикуме изложена базовая теория и 

приведены подробные решения основных 

практических задач на векторные и аффинные 

пространства. По каждому разделу 

предложены задачи для самостоятельно 

решения. Практикум «Аффинные 

пространства» предназначен для студентов 

младших курсов, изучающих алгебру и 

геометрию. 

 

В373.3я73                                     НАБ, СИО 

П17 

 

Папорков В. А. 

 Физические основы микромагнетизма: учебно-

методическое пособие / В. А. Папорков, А. В. 

Проказников; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 55 с. 

 

Полный текст 

 

Пособие содержит основные положения и 

понятия физики магнитоупорядоченного 

состояния, краткую теорию микромагнитных 

явлений, классификацию масштабов и 

временных шкал различных магнитных 

процессов, современные приложения и описание 

перспектив развития идей микромагнетизма в 

элементах магнитной памяти. Предназначено 

для студентов, изучающих дисциплину 

«Введение в физику магнитных явлений». 

Материал используется при чтении курса 

«Физика конденсированного состояния». 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180410.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180713.pdf


 

В3я43                                                       СИО 

П90 

 

Путь в науку. Физика: материалы 

Международной молодежной научно-

практической конференции, 23 апреля - 4 мая 

2018 г., Ярославль / под. ред. С. П. Зимина; 

Яросл. гос. ун-т  им. П. Г. Демидова. - 

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 151 с. - ISBN 978-5-

8397-1157-0 

Полный текст 

 

В сборнике представлены материалы 

Международной молодежной научно-

практической конференции «Путь в науку», 

проходившей с 23 апреля по 4 мая 2018 года (г. 

Ярославль), по направлению «Физика». 

 

В1я43 + 3973.2я43                             СИО, Ф7 

С56 

 

Современные проблемы математики и 

информатики: сборник науч. трудов молодых 

ученых, аспирантов и студентов / Яросл. гос. 

ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 

2008-   

       Вып. 18 / редкол. Д. В. Глазков, И. С. 

Кащенко, П. Н. Нестеров; отв. ред. Д. В. 

Глазков. - Б.м.: Б.и., 2018. - 63 с. 

 

Полный текст 

В сборнике представлены работы молодых 

ученых, аспирантов и студентов. В статьях 

рассматриваются различные проблемы теории 

динамических систем, информационных 

технологий, разработки программных средств 

и вычислительной математики. Сборник 

подготовлен с использованием издательской 

системы LATEX. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180716.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180203.pdf


Науки о земле (Д) 
 

 

Ю251.1 + Д8г                                 ИСТФАК 

В75 

 

Воронцов В. А. 

 Истоки географии в свете генерализованной 

трудовой теории антропосоциокультурогенеза / 

В. А. Воронцов; Ин-т истории АН РТ; 

Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. - 

Казань: Центр инновационных технологий, 

2018. - 281 с.: ил. - ISBN 978-5-93962-860- 0 

В данной книге истоки географии 

рассматриваются в контексте 

генерализованной трудовой теории 

антропосоциокультурогенеза, позволившей 

согласовать (генерализовать) традиционные 

учения о природе человека, общества, культуры 

с данными современной науки и пролить свет 

на широкий спектр феноменов человеческой 

культуры. На обширном антропологическом, 

лингвистическом, фольклорном, 

психологическом, педагогическом материале 

впервые вскрыты рефлекторные формы 

топофилии, топофобии, топонимики и 

топографии, а также установлены причины, 

побудившие ввести их в культуру. Выявлены 

инициаторы этого процесса, а также методы, 

посредством которых рефлекторные 

топофилия, топофобия, топонимика и 

топография стали феноменами культуры. 

Показана роль первых карт, исходных 

географических представлений в становлении 

мифологического мировоззрения, ландшафтной 

архитектуры и других феноменов человеческой 

культуры. Адресуется специалистам в области 

истории географии, антропологии, археологии, 

культурологии, этнографии, архитектуры, 

лингвистики. Книга 

может быть полезна исследователям, 

преподавателям, студентам, соискателям, а 

также всем, кто интересуется истоками 

географии и её ролью в жизни наших предков. 

 



Биологические науки (Е) 
 

 

Е08я73                                                СИО, Ф4 

Ч-87 

 

Чуйко Г. М. 

 Комплексная оценка биоэкологических и 

химических систем: учебное пособие / Г. М. 

Чуйко, И. И. Томилина, Н. В. Холмогорова; 

Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - 

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 139 с. - ISBN 978-5-

8397-1163-1.   

 

Полный текст 

 

Пособие содержит сведения о современных 

методах и подходах в комплексной оценке 

биоэкологических и химических систем, в 

основе которых лежат принципы 

биодиагностики, включающей ответы биоты 

на разных уровнях биологической организации. 

Предназначено для студентов, изучающих 

дисциплины «Комплексная оценка 

биоэкологических и химических систем», 

«Методы биодиагностики» и «Методы 

исследования живых систем». 

 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180306.pdf


Энергетика. Радиоэлектроника (З)  

 

З88я73                                           НАБ, СИО 

А86 

 

Артёмова Т. К. 

 Перспективные системы связи: учебное 

пособие / Т. К. Артёмова, А. С. Захаров; Яросл. 

гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 

2018. - 79 с. - ISBN 978-5-8397-1164-8 

 

Полный текст 

Пособие содержит материалы авторского 

курса, разработанного преподавателями 

кафедры инфокоммуникаций и радиофизики, 

знакомит с перспективными направлениями 

развития систем связи, существующим 

фундаментом для внедрения новых разработок, 

стоящими на этом пути проблемами и 

возможными путями их решения. В конце глав 

приводятся вопросы для самоконтроля, 

формирующие и развивающие способность 

обучающихся изучать опыт разработок и 

внедрения систем связи и их элементов, умение 

соотносить потенциальные возможности 

новых разработок и современные или 

перспективные требования к их качеству. 

Предназначено для студентов, изучающих 

дисциплину «Перспективные системы связи». 

 

З973.2-018я73                                  СИО, Ф7 

Б33 

 

Башкин В. А. 

 Лямбда-исчисление: учебно-методическое 

пособие / В. А. Башкин; Яросл. гос. ун-т им. П. 

Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 51 с.  

 

Полный текст 

В учебно-методическом пособии излагаются 

основы теории лямбда-исчисления. 

Рассматриваются базовые элементы 

формализма, приводятся примеры различных 

вычислений и структур данных. Предназначено 

для студентов факультета информатики и 

вычислительной техники ЯрГУ, обучающихся 

по дисциплине "Теория вычислительных 

процессов и структур". 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180717.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180409.pdf


 

Ч481.266я73 + З973.2я73               НАБ, СИО 

П78 

 

Проведение научно-ознакомительной 

практики с использованием модульной 

микропроцессорной платформы Arduino: 

учебно-методическое пособие / сост. А. А. 

Афонин, А. С. Захаров; Яросл. гос. ун-т им. П. 

Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 58 с.  

 

Полный текст 

Пособие включает краткое описание 

модульной микропроцессорной платформы 

Arduino и языка программирования. Содержит 

задания для практических исследований. 

Предназначено для студентов, проходящих 

научно-ознакомительную практику. 

 

З8/9я43                                            НАБ, СИО 

П90 

 

Путь в науку. Радиотехнические системы: 
материалы Международной молодежной 

научно-практической конференции, 27 апреля 

2018 г., Ярославль / отв. ред. Л. Н. Казаков; 

Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - 

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 235 с.  

 

Полный текст 

В сборнике приведены материалы 

Международной конференции «Путь в науку» 

секции «Радиотехнические системы», 

представляющие собой результаты 

исследований широкого класса 

радиотехнических систем: системы 

радиосвязи, системы радиоуправления, 

радиолокационные системы ближнего 

действия, радионавигационные системы, 

системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. 

Предметом исследований перечисленных работ 

являются базовые характеристики систем и 

пути повышение их эффективности. 

Широкополосным системам связи посвящен 

ряд работ по исследованию систем управления 

роботизированными комплексами наземного и 

воздушного базирования, систем 

информационного обмена, проблем доставки 

информации в группе подвижных объектов. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180712.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180710.pdf


Широко представлена радиолокационная 

тематика. Значительный ряд работ посвящен 

проблемам ближней радиолокации, связанной с 

разработкой многофункциональных 

радиолокаторов. Рассматриваются проблемы 

зондирования Земли, поиска неоднородностей, 

обнаружения мелких целей. Большое место в 

сборнике занимают общетехнологические и 

специальные вопросы радиотехники, а именно, 

разработка радиомодемов различного 

назначения. 

 

В1я43 + 3973.2я43                             СИО, Ф7 

С56 

 

Современные проблемы математики и 

информатики: сборник науч. трудов молодых 

ученых, аспирантов и студентов / Яросл. гос. 

ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 

2008-   

       Вып. 18 / редкол. Д. В. Глазков, И. С. 

Кащенко, П. Н. Нестеров; отв. ред. Д. В. 

Глазков. - Б.м.: Б.и., 2018. - 63 с. 

 

Полный текст 

В сборнике представлены работы молодых 

ученых, аспирантов и студентов. В статьях 

рассматриваются различные проблемы теории 

динамических систем, информационных 

технологий, разработки программных средств 

и вычислительной математики. Сборник 

подготовлен с использованием издательской 

системы LATEX. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180203.pdf


 

З87-013я73                                    НАБ, СИО 

Т58 

 

Топников А. И. 

 Цифровая обработка речевых сигналов: 

практикум / А. И. Топников  

; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - 

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 39 с.  

 

Полный текст 

Приводятся краткие теоретические сведения 

по ряду задач цифровой обработки речевых 

сигналов, а также даны практические задания, 

нацеленные на использование компьютерного 

моделирования. Практикум предназначен для 

студентов, изучающих дисциплину «Цифровая 

обработка речевых сигналов». Материал 

также может быть использован при 

подготовке студентами курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180714.pdf


Общественные науки в целом (С) 

 

В.я43 + С.я43                                  НАБ, СИО 

А43 

 

Актуальные вопросы науки в XXI веке: 

материалы конференции: Всероссийская 

научно-практическая конференция, 27 сентября 

2018 года, г. Ярославль / отв. ред. Г. Л. 

Шаматонова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 151 с. 

 

Полный текст 

 

В сборнике представлены доклады участников 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы с науки в 

XXI веке», проходившей 27 сентября 2018 г. на 

базе ЯрГУ (г. Ярославль). Организатор 

конференции – Ярославский государственный 

университет им. П. Г. Демидова. Разделы 

сборника соответствуют общей тематике 

докладов и направлениям научных секций. 

Материалы сборника представляют интерес 

для исследователей, преподавателей, 

аспирантов, студентов и всех, кто 

интересуется 

современными социально-экономическими, 

естественнонаучными и общегуманитарными 

изысканиями. 

 

С556.325.1я73                               СИО, ФСПН 

М54 

 

Методы комплексного исследования и 

оценки положения молодежи в обществе: 

учебно-методическое пособие / сост. И. М. 

Дудина; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - 

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 38 с.  

 

Полный текст 

В пособии рассматривается теория и 

методология таких социологических методов 

исследования, как наблюдение и анализ 

документов. Определяется их специфика и 

возможность использования для проведения 

комплексных исследований положения 

молодежи. В помощь слушателям 

предоставлены вопросы и задания для 

самоконтроля, список рекомендуемой 

литературы. Предназначено для студентов, 

изучающих дисциплину «Методы комплексного 

исследования и оценки положения молодежи в 

обществе». 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20183831.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180616.pdf


 

Ч481.266я73 + С9я73                   СИО, ФСПН 

О-64    
 

Организация и проведение практики (для 

студентов направления «Социальная работа»): 

учебно-методическое пособие / сост. Е. А. 

Серова, Г. Л. Шаматонова; Яросл. гос. ун-т им. 

П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 35 с. 

 

Полный текст 

Пособие содержит общие положения 

прохождения практики, программы практики и 

раскрывает обязанности участников 

практики. Пособие предназначено для 

студентов, обучающихся по направлению 

39.03.02 «Социальная работа», для студентов 

магистратуры по направлению 39.04.02 

«Социальная работа», а также для 

преподавателей и специалистов, 

занимающихся организацией практики 

студентов. 

 

С550.321я73                               СИО, ФСПН 

Р83 

 

Руденко Л. Д. 

 Социальная структура современного общества: 

учебно-методическое пособие / Л. Д. Руденко; 

Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - 

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 33 с.  

 

Полный текст 

 

В учебно-методическом пособии, выполненном 

в соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом, изложены теоретико-

методологические основы дисциплины 

«История развития социальной структуры 

общества». В работе рассмотрены основные 

вопросы, касающиеся истории, теории и 

основных процедур изучения проблем общества 

и его социальной структуры. Каждый раздел 

сопровождается вопросами и задачами для 

самопроверки, а также списком литературы, 

работа с которым позволит расширить знание 

материала. Представляет интерес для 

студентов, обучающихся по направлению 

Организация работы с молодежью (дисциплина 

«История развития социальной структуры 

общества»), очной и заочной форм обучения, 

аспирантов, преподавателей, членов 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180620.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180613.pdf


общественных и государственных организаций, 

которые занимаются исследованиями проблем 

общества. 

 

С556.321 + С558.321                            ФСПН 

С76 

 

Среднедоходные слои в России и Китае: 
положение, динамика, особенности 

мировоззрения / "под ред. М. К. Горшкова и 

др."; РАН, Ин-т социологии. - М.: Новый 

хронограф, 2018. - 537 с. - (Россия и Китай). - 

ISBN 978-5-94881-414-8 

Книга посвящена анализу общих черт и 

особенностей среднедоходных слоев в России и 

Китае. В ней демонстрируются траектории 

эволюции среднедоходных слоев в этих двух 

странах, а также анализируются особенности 

занятости и материального положения 

представителей этих слоев, их 

потребительские приоритеты и масштабы 

межпоколенческой мобильности, особенности 

их ценностей, установок и социального 

статуса. Особый интерес представляет 

анализ среднедоходных слоев Москвы и Санкт-

Петербурга, с одной стороны, и Пекина, 

Шанхая и Гуанчжоу – с другой, позволяющий 

понять общий вектор эволюции этих слоев на 

будущее.Книга ориентирована на специалистов 

в области социологии, экономики и 

сравнительных международных исследований, 

работников государственных органов, 

преподавателей, аспирантов и студентов, в 

также всех, интересующихся этой 

проблематикой. 



 

С556.325.1я73                         СИО, ФСПН 

Т11 

 

Теория измерения социальных проблем 

молодежи: учебно-методическое пособие / 

сост. К. Г. Храброва; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 38 с. 

 

Полный текст 

 

В пособии описаны методы измерения 

социологических данных, обозначены основные 

виды шкал и раскрыта тема надежности 

измерения. Каждый раздел сопровождается 

вопросами, работа с которыми позволит 

расширить знание материала. Предназначено 

для студентов, изучающих дисциплину «Теория 

измерения социальных проблем молодежи». 

 

С60я73                                           СИО, УАБ 

Т33 

 

Теория статистики. Отдельные вопросы: 
учебно-методическое пособие / сост. О. В. 

Каплина; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - 

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 57 с. 

 

Полный текст 

Учебно-методическое пособие раскрывает два 

начальных вопроса из курса «Статистика»: 

«Понятие статистики и организация 

статистической деятельности в РФ» и 

«Статистическое наблюдение». Оно 

содержит текст лекций и задания для 

самостоятельной работы студентов по 

указанным темам. Лекционный текст, помимо 

определений, классификаций и прочих 

теоретических положений, включает в себя 

нормативные и методические материалы с 

официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики и его 

территориального органа по Ярославской 

области «Ярославльстата». Задания для 

самостоятельной работы представляют 

собой темы эссе, рефератов и практическое 

задание по теме «Статистическое 

наблюдение» с примером выполнения. Учебно-

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180615.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180808.pdf


методическое пособие предназначено для 

студентов бакалавриата направлений 

Экономика, Менеджмент, Государственное и 

муниципальное управление; Государственные и 

муниципальные финансы. 

 

История. Исторические науки (Т) 
 

 

Т3(2)5-2я73 + Т1(2)-1(2)5я73    СИО, ИСТФАК 

А46 

 

Александров Н. М. 

 Проблемы социально-экономической истории 

России: учебно-методическое пособие / Н. М. 

Александров; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 35 с.  

 

Полный текст 

 

В пособии дан анализ дискуссионных вопросов 

изучения крестьянской реформы 1861 г. в 

России и её влияния на социально экономическое 

положение пореформенной деревни. Включает 

сокращенное содержание читаемого курса, 

списки литературы, вопросы для 

самоконтроля, темы докладов, справочный 

материал. Предназначено для студентов, 

изучающих дисциплину «Актуальные проблемы 

российской исторической науки». 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180108.pdf


 

Т3(2)6-27                                       ИСТФАК 

Б90 

 

Бугай Н. Ф. 

 Проблема территорий в условиях 

принудительных переселений ХХ века: теория, 

практика / Н. Ф. Бугай. - М.: Наука, 2018. - 471 

с. - ISBN 978-5-02-040143-3.   

Решение земельной проблемы применительно к 

этническим общностям, претерпевшим в 

1920−1950-е годы деструктивное воздействие 

со стороны государства, способствовало 

повсеместно достижению мира, 

стабильности межэтнических отношений. 

Исследование проблемы территорий в условиях 

принудительного переселения народов ставит 

цель выявить состояние государственной 

земельной политики в изучаемый период, 

формы наделения землей граждан, 

пребывавших на спецпоселении. Автор 

рассматривает этапы территориальных 

преобразований, их причины, особенности и 

специфику, нормативно-правовую базу, 

показывает механизмы осуществления 

подобной практики в сложных условиях 

военного времени. Вопрос о территориях − 

одна из важных сторон проблемы 

территориального обустройства народов 

страны. Территориальное обустройство 

зачастую было прочной основой для выживания 

граждан, обеспечивало мирное 

сосуществование, стабильность в сфере 

межэтнических отношений, влияло на процесс 

формирования самосознания и национального 

сознания граждан. Для историков, этнологов, 

практиков в сфере межэтнических отношений 

и широкого круга читателей. 



 

Щ113(0)310 + Т3(0)44-7,01          ИСТФАК 

В49 

 

Виноградов А. Ю. 

 Храм Святой Софии Константинопольской в 

свете византийских источников / А. Ю. 

Виноградов, А. В. Захарова, Д. А. Черноглазов. 

- СПб.: Пушкинский Дом, 2018. - 487 с.: ил. - 

ISBN 978-5-91476-10302.   

В книге представлены комментированные 

переводы основных византийских источников 

VI–XII вв. о знаменитом константинопольском 

храме Святой Софии. В это издание вошли: 

отрывки из сочинений Прокопия Кесарийского, 

Агафия Миринейского, Евагрия Схоластика, 

Иоанна Малалы и Феофана Исповедника; две 

поэмы Павла Силенциария — «Описание храма 

Святой Софии» и «Описание амвона»; 

анонимное «Сказание о возведении Великой 

церкви, именуемой Святой Софией» и 

«Описание святейшей Великой церкви Божьей» 

Михаила Солунского. Переводам предпосланы 

главы, посвященные истории и архитектуре 

Святой Софии, традиции описания церковных 

зданий в византийской литературе и 

особенностям восприятия архитектурных 

форм в собранных здесь византийских текстах. 

Издание сопровождается обширным 

иллюстративным материалом. Книга 

адресована не только специалистам, но и 

широкому кругу читателей, интересующихся 

византийской культурой. 



 

Т2я43                                              ИСТФАК 

В85 

 

Вспомогательные исторические дисциплины 
/ АН СССР, Археографическая комиссия, 

Санкт-Петербург. отд-ние. - Л.: Наука, 1968 -  -  

       Т. 37. - СПб.: Дмитрий Буланин, 2018. - 366 

с. 

В сборник научных трудов включены статьи, 

посвященные изучению памятников 

письменности и культуры. Авторы статей 

широко используют в своих исследованиях 

методы вспомогательных исторических 

дисциплин. Хронологический и тематический 

диапазоны представленных работ достаточно 

широки. Значительную часть сборника 

составляют статьи западноевропейского 

письменного наследия и культуры XIII—XVIII вв. 

Они посвящены изучению документов провинции 

Аквилы, учебным латинским рукописям, спорному 

завещанию Морли, одному из писем Томаса 

Мортона, корреспонденции Анджела Калоджера. 

В отдельных исследованиях представлены 

материалы уникальных коллекций академика Н. 

П. Лихачева. В сборник включены материалы по 

истории Древней Руси, связанные с новым 

прочтением и интерпретацией русских 

летописей и художественных памятников. В 

одном из разделов рассматриваются материалы 

по истории древнейшего рода России 

Всеволожских, связанные с развитием 

генеалогических проблем современного 

гуманитарного познания мира. В сборник научных 

трудов включены и статьи, посвященные памяти 

отечественных ученых, чьи труды неразрывно 

связаны с развитием вспомогательных 

исторических дисциплин. В статьях 

рассматриваются документы из Архива Санкт-

Петербургского института истории РАН, 

Российской государственной библиотеки, 

Рукописного отдела Института русской 

литературы (Пушкинский Дом). 

Статьи написаны авторами из Москвы, Санкт-

Петербурга, Архангельска и Гарварда (США). 

Все материалы публикуются впервые. 



 

Т3(0),01я73                          ИСТФАК, СИО 

Г12 

 

Гавристова Т. М. 

 Ориентализм : приемы и методы работы с 

историческими источниками и литературой: 

учебно-методическое пособие / Т. М. 

Гавристова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. 

- Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 34 с. 

 

Полный текст 

 

Пособие написано на основе лекций автора по 

курсу «Ориентализм: приемы и методы 

работы с историческими источниками и 

литературой» и включает в себя ряд ключевых 

тем, характеризующих основные направления 

современных исследования истории Востока и 

методологии его изучения. Учебно-

методическое пособие подготовлено при 

финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 16-31-00025 «Современная 

история Тропической Африки (опыт 

классификации источников)». 

 

Т3(2)612                                          ИСТФАК 

Г19 

 

Ганин А. В. 

 Офицерский корпус в годы Гражданской 

войны в России 1917-1922 / А. В. Ганин. - М.: 

Старая Басманная, 2018. - 271 с. - (Гражданская 

война в России). - ISBN 978-5-6041488-6-0.  

  

В монографии доктора исторических наук А. В. 

Ганина впервые на основе документов 

российских и зарубежных архивов 

проанализирована роль офицерства в создании 

противоборствующих армий Гражданской 

войны 1917-1922 гг. Книга предназначена для 

всех интересующихся военно-политической 

историей России и сопредельных государств в 

революционную эпоху. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180109.pdf


 

Т3(2)612-7я21                                  ИСТФАК 

Г75  

  

Гражданская война в образах визуальной 

пропаганды: словарь-справочник / отв. ред. Е. 

А. Орех. - М.: Скифия-принт, 2018. - 175 с.: ил. 

- (Гражданская война в России). - ISBN 978-5-

98620-332-4.   

Словарь-справочник систематизирует и 

анализирует изобразительный материал 

«красной» и «белой» пропаганды периода 

Гражданской войны в России. Репрезентация 

войны рассматривается через призму образов 

её участников, встречающихся на плакатах, 

карикатурах, открытках, листовках, 

агитационном фарфоре и иных визуальных 

артефактах изучаемого периода. 

Классификация образов проводится на основе 

социально-групповой принадлежности 

изображавшихся персонажей. При таком 

подходе в фокусе внимания находятся 

представители групп – участниц гражданского 

противостояния, типичные акторы, 

визуальные клише «своих» и «врагов». 

Восемнадцать словарных статей анализируют 

иконографию пропагандистских образов, 

сравнивая специфику идеологических акцентов 

у «красных» и «белых», освещая способы 

визуального клеймения врага и 

конструирования социальной базы «своих». 

Авторы словаря – петербургские 

исследователи визуальной культуры. Словарь 

может служить справочным пособием для 

всех, кто интересуется проблематикой 

визуальных репрезентаций и ролью 

символического в воспроизводстве социального 

порядка. 



 

Т3(0)4я73                                ИСТФАК, СИО 

Е24 

 

Европейское Средневековье : монархия, 

церковь, человек: учебно-методическое 

пособие / сост. Н. Ш. Каркозашвили; Яросл. гос. 

ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 

2018. - 36 с. 

 

Полный текст 

 

Учебно-методическое пособие содержит 

рекомендации студентам по подготовке к 

практическим занятиям, самостоятельному 

изучению учебной и исследовательской 

литературы. Рекомендованные источники и 

исследования могут быть использованы для 

работы над курсовыми проектами. 

Предназначено для студентов, изучающих 

дисциплину «Европейское Средневековье: 

монархия, церковь, человек». 

 

Т1(2)6-8                                        ИСТФАК 

Е60 

 

Емельянов Е. П. 

 Творческий путь Н. В. Устюгова в контексте 

развития советской исторической науки / Е. П. 

Емельянов. - М.; СПб.: Нестор-История, 2017. - 

309 с. - ISBN 978-5-4469-1203-2.   

Монография посвящена жизни и творчеству 

видного советского историка Николая 

Владимировича Устюгова, выступившего 

создателем концепций раннего генезиса 

капитализма в России и "свободного вассалитета" 

башкир. В книге подробно рассматривается 

проблема существования науки в условиях идеологи 

ческой несвободы. Проводя текстологический 

анализ научных работ Н.В.Устюгова, автор 

прослеживает адаптацию советских учёных к 

изменениям политического курса и показывает 

отстаивание ими своих научных взглядов, не 

зависящих от идеологической конъюнктуры. 

Рассматривая концепции Н.В.Устюгова в 

контексте современной им исторической науки, 

автор стремится ответить па вопрос, почему они 

не закрепились в отечественной историографии. 

Книга написана на основе одноимённой 

кандидатской диссертации. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180107.pdf


 

Т3(2)6-4                                           ИСТФАК 

Е80 

 

Ершов В. Ф. 

 Русский мир и северокавказское зарубежье в 

XX - начале XXI века: монография / В. Ф. 

Ершов; Московский гос. областной ун-т. - М.: 

ИНФРА-М, 2017. - 420 с. - (Научная мысль). - 

ISBN 978-5-16-012237-3.   

В монографии представлена авторская 

концепция российского зарубежья как 

глобальной институциональной системы ХХ – 

начала XXI века, анализируется процесс 

становления современного Русского мира и его 

участие в международном диалоге культур и 

цивилизаций. Книга впервые освещает тему 

северокавказского зарубежья в контексте 

истории и современности Русского мира. В 

судьбах уроженцев Северного Кавказа – 

участников Белого движения, общественных 

деятелей и ученых-эмигрантов 1920–1950-х 

годов раскрывается феномен российско-

кавказского культурного диалога в изгнании. 

 

Т3(4Ирл)2,012                               ИСТФАК 

Ж66 

 

Живлова Н. Ю. 

 Мир святого Колумбы: Раннесредневековая 

Ирландия и Британия глазами монахов с 

острова Иона / Н. Ю. Живлова. - М.: ЯСК, 2018. 

- 430 с. - (Studia historica). - ISBN 978-5-907117-

02-0.   

Монография представляет собой комплексное 

исследование историографии монастыря 

Ионы, где были созданы наиболее значимые 

памятники средневековой ирландской 

литературы — «Житие святого Колумбы» 

Адомнана и первая ирландская летопись. 

Впервые в истории отечественной науки в 

рамках одного исследования освещены аспекты 

источников истории раннесредневековой 

Ирландии. В книгу также включены полный 

перевод «Жития святого Колумбы» (с 

латинского) и перевод одного из изводов 

ирландских анналов - «Анналов Ульстера» за 

563-713 годы. 



 

Т3(2)я73                                                     Ф7 

З-93 

 

Зуев М. Н. 

 История России: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / М. Н. Зуев, С. Я. 

Лавренов; УМО высшего образования; Научно-

метод. совет по истории М-ва образования и 

науки РФ. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 

2019. - 545 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). - 

ISBN 978-5-534-02724-2.  

 

Полный текст 

В учебном пособии подробно описаны основные 

этапы становления государственности нашей 

страны: от возникновения Древней Руси и 

Московского государства к образованию 

Российской империи, созданию СССР и 

формированию Российской Федерации в 

современных условиях. Изложены особенности 

исторического пути России, ее место и роль в 

развитии мировых цивилизаций. Приведенные в 

тексте схемы и перечень хронологических 

событий позволят лучше усвоить учебный 

материал. Данное издание поможет 

студентам негуманитарных вузов получить 

необходимый объем знаний. 

 

Т3(2)464-2                                      ИСТФАК 

К56 

 

Ковальчук А. В. 

 Экономическая политика правительства 

Екатерины II во второй половине XVIII в: идеи 

и практика / А. В. Ковальчук; РАН, Ин-т 

российской истории. - М.; СПб.: Нестор-

История, 2017. - 422 с.: ил. - ISBN 978-5-4469-

1185-1.  

Свобода и принуждение... Какому из двух понятий 

отдать предпочтение? Императрица Екатерина II 

сохраняла приверженность идее экономической 

свободы, впитанной вместе с представлениями 

своего века, века Просвещения. И даже вынашивала 

в первые годы пребывания на троне замыслы по ее 

претворению в жизнь. Сформулированные уже 

тогда новые правила и принципы значительно 

позднее были положены в основу осуществленной 

гильдейской реформы. В настоящем исследовании, 

основанном преимущественно на впервые вводимых 

в научный оборот документальных источниках, 

рассматривается предыстория событий, 

приведших к перемене правительственного 

экономического курса в начале 60-х гг. XVIII в.; 

реконструируется «идеальная» экономическая 

модель в представлении Екатерины II; 

прослеживаются практические шаги императрицы 

по руководству ключевыми отраслями — 

винокурением и соледобычей. 

https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-431092


 

Т3(2)-28                                           ИСТФАК 

К72 

 

Костромские купцы: родословный сборник: в 

2 т / авт.-сост. О. В. Горохова, П. П. Резепин. - 

СПб.: Дмитрий Буланин, 2018  -  

       Т. 1: А - К. - Б.м.: Б.и., 2018. - 895 с. 

325 поколенных росписей, историко-

родословных очерков и документальных 

описаний промыслов и торгово-промышленных 

предприятий наиболее крупных костромских 

купеческих родов XVII—XX вв. Первое 

отечественное комплексное исследование 

третьего сословия. Неизвестное ранее — на 

основании документов центральных и 

провинциальных архивов и материалов 

центральных и провинциальных периодических 

изданий и краеведческих исследований 

прошлого и позапрошлого столетий. 

Дополнения и уточнения к энциклопедическим и 

отраслевым словарям. 

Справочник для историков, этнографов, 

социологов, культурологов, генеалогов, 

краеведов и всех, кто интересуется историей 

родного края. 

 

Т3(2)-28                                          ИСТФАК 

К72 

 

Костромские купцы: родословный сборник: в 

2 т / авт.-сост. О. В. Горохова, П. П. Резепин. - 

СПб.: Дмитрий Буланин, 2018  -  

       Т. 2: Л - Я. - Б.м.: Б.и., 2018. - 895 с. 

325 поколенных росписей, историко-

родословных очерков и документальных 

описаний промыслов и торгово-промышленных 

предприятий наиболее крупных костромских 

купеческих родов XVII—XX вв. Первое 

отечественное комплексное исследование 

третьего сословия. Неизвестное ранее — на 

основании документов центральных и 

провинциальных архивов и материалов 

центральных и провинциальных периодических 

изданий и краеведческих исследований 

прошлого и позапрошлого столетий. 

Дополнения и уточнения к энциклопедическим и 

отраслевым словарям. 

Справочник для историков, этнографов, 

социологов, культурологов, генеалогов, 

краеведов и всех, кто интересуется историей 

родного края. 



 

Т3(70)                                              ИСТФАК 

Л55 

 

Либерализм и консерватизм в 

латиноамериканской истории / отв. ред. Е. А. 

Ларин; РАН, Ин-т всеобщей истории. - М.: 

Наука, 2018. - 760 с. - ISBN 978-5-02-040120-4.   

Либерализм и консерватизм стали 

определяющими идеологическими ориентирами 

латиноамериканских государств после 

завоевания независимости в первой четверти 

XIX в. Либеральной идеологии предстояло 

сломать блок незыблемых консервативных 

истин, лежавших в основе всех 

господствовавших концепций управления 

народами Испанской и Португальской 

Америки: догматов о всемогуществе церкви, 

непогрешимости папы, незыблемости 

монархий, колониальных привилегий и 

традиционализма. В острейшей борьбе 

либералов и консерваторов сформировалась 

новая идеология латиноамериканских стран. 

Идеалы либерализма зиждились на принципах, 

провозглашенных Великой французской 

революцией и приумноженных затем мировым 

политическим опытом: свобода, равенство, 

братство, светское государство и 

образование, федеративная республика, 

демократия, прогресс. Самобытность 

латиноамериканского опыта нашла 

отражение в апризме, возникшем в 1924 г., а 

затем, на его основе в середине 30-х годов 

национал-реформизме. Оба течения вплоть до 

настоящего времени используются в 

политической практике латиноамериканских 

стран. Вместе с ними в 30-50-е годы возникли 

сугубо национальные реформистские течения: 

карденизм, варгасизм, перонизм и др.  

Для историков, политологов, студентов и всех 

интересующихся историей Латинской 

Америки. 



 
 

 

Т3(2)47-28 + Т3(2)5-28                  ИСТФАК 

М80 

 

Морозан В. В. 

 Бессарабия и ее дворянство в XIX - начале XX 

в.: в 2 т / В. В. Морозан; СПбГУ, Ин-т истории. 

- СПб.: Дмитрий Буланин, 2018  -  

       Т. 1. - Б.м.: Б.и., 2018. - 527 с. 

На основе широкого круга документальных 

материалов петербургских, кишиневского и 

одесского архивов была исследована история 

бессарабского дворянства и его участие в 

обустройстве края в XIX – начале XX в. В 

монографии уделено особое внимание роли 

этого сословия в организации 

административного управления Бессарабией, 

ее общественной и культурной жизни. 

Отмечены усилия дворянства в формировании 

судебных органов края, уездного управления и 

полицейских институтов. Значительное место 

в работе посвящено внутренней жизни 

дворянского общества, сложному процессу 

формирования в Бессарабии органа сословного 

самоуправления. Автор подробно остановился 

на работе очередных и чрезвычайных собраний 

дворян края, борьбе различных группировок 

высшего сословия за первенство как в 

дворянской среде, так и в различных областях 

жизни Бессарабии. В исследовании отмечены 

многочисленные скандалы, которые 

разворачивались на дворянских собраниях на 

протяжении всего периода существования 

этого сословия. В книге содержатся обширные 

сведения об отдельных дворянских фамилиях, а 

в качестве отдельного раздела даны краткие 

биографические справки нескольких сот 

представителей бессарабского дворянства. 

Для историков, краеведов и генеалогов, а 

также всех интересующихся историей России. 



 

Т3(2)47-28 + Т3(2)5-28                    ИСТФАК 

М80  

 

Морозан В. В. 

 Бессарабия и ее дворянство в XIX - начале XX 

в.: в 2 т / В. В. Морозан; СПбГУ, Ин-т истории. 

- СПб.: Дмитрий Буланин, 2018  -  

       Т. 2. - Б.м.: Б.и., 2018. - 591 с. 

На основе широкого круга документальных 

материалов петербургских, кишиневского и 

одесского архивов была исследована история 

бессарабского дворянства и его участие в 

обустройстве края в XIX – начале XX в. В 

монографии уделено особое внимание роли 

этого сословия в организации 

административного управления Бессарабией, 

ее общественной и культурной жизни. 

Отмечены усилия дворянства в формировании 

судебных органов края, уездного управления и 

полицейских институтов. Значительное место 

в работе посвящено внутренней жизни 

дворянского общества, сложному процессу 

формирования в Бессарабии органа сословного 

самоуправления. Автор подробно остановился 

на работе очередных и чрезвычайных собраний 

дворян края, борьбе различных группировок 

высшего сословия за первенство как в 

дворянской среде, так и в различных областях 

жизни Бессарабии. В исследовании отмечены 

многочисленные скандалы, которые 

разворачивались на дворянских собраниях на 

протяжении всего периода существования 

этого сословия. В книге содержатся обширные 

сведения об отдельных дворянских фамилиях, а 

в качестве отдельного раздела даны краткие 

биографические справки нескольких сот 

представителей бессарабского дворянства. 

Для историков, краеведов и генеалогов, а 

также всех интересующихся историей России. 



 

Т52(2)-527 + Т52(4)-527                    ИСТФАК 

М91 

 

Мурзин А. А. 

 "Gluck auf", или Цивилизация горняков / А. А. 

Мурзин. - Екатеринбург: Институт 

образовательных стратегий, 2018. - 219 с.: ил. - 

(Научно-популярная серия РФФИ). - ISBN 978-

5-6041901-0-4.  

«Gliick auf!» – старинное приветствие 

немецких горняков. Оно переводится, как 

«Счастливого возвращения!» Основу книги 

составили старинные предания горняков 

регионов России и некоторых европейских 

стран. Их изучение открывает целый мир – 

цивилизацию горняков. Здесь исторические 

факты переплетаются со старыми горными 

сказками о древних жителях горных регионов, 

первооткрывателях полезных ископаемых, 

начале горного дела. Особый колорит культуре 

горняков придают народные промыслы и 

праздничные традиции. Важное место в книге 

уделено сохранению культурного наследия 

горняков в музеях разных стран. Книга 

адресована широкому кругу читателей. 

 

Т3(2)5-28 + Т52(23=Р)-5            ИСТФАК 

М92 

 

Мухина З. З. 

 Русская крестьянка в пореформенный период 

(вторая половина XIX - начало XX века) / З. З. 

Мухина; РАН, Ин-т этнологии и антропологии. 

- СПб.: Дмитрий Буланин, 2018. - 720 с. - ISBN 

978-5-86007-880-2.   

Монография посвящена комплексному 

исследованию повседневной жизни русской 

крестьянки во второй половине XIX - начале ХХ 

в. С помощью анализа широкого круга 

источников выявлены факторы и механизмы, 

обусловившие динамику социокультурных 

перемен в жизни крестьянки, баланс традиций 

и новаций, привнесенных модернизационными 

процессами пореформенного периода. С этой 

целью рассмотрена социовозрастная 

стратификация крестьянской женщины - от 

рождения девочки до подросткового возраста, 

взросление в крестьянской семье, жизненный 

уклад замужних женщин, старость. Анализ 

социовозрастных групп охватывает все 

многообразные стороны уклада жизни 

крестьянки: репродуктивное поведение и 

эмоционально-чувственную сферу жизни, 

социально-правовое и имущественное 



положение, особенности социального статуса 

женщин разных социовозрастных групп 

(незамужних, разведенных, вдов, солдаток, 

старых дев, черничек, монашек, старух, 

нищенок, знахарок, колдуний, сирот), внешний 

вид и одежду как маркеры возраста и статуса, 

женскую крестьянскую субкультуру и 

обрядность, образование и просвещение, 

социокультурные стереотипы восприятия 

женского мира в фольклоре, проституцию и 

женскую преступность, публичные наказания 

провинившихся, стереотипы восприятия 

женщины в крестьянском социуме. В работе 

выявлены модернизационные составляющие в 

социальных процессах, определены основные 

каналы проникновения новаций в русскую 

деревню, механизмы их рецепции и адаптации, 

их влияние на повседневно-бытовой уклад, 

положение и жизненные стратегии 

крестьянок в пореформенное время. 

Представлены разные подходы и методики, 

расширяющие представление о 

трансформационных процессах сельского 

общества рассматриваемого периода и 

перспективность использованного 

инструментария для изучения разных аспектов 

жизни как женских, так и мужских групп не 

только крестьянства, но и других сословий. 

Монография предназначена для историков, 

этнографов, культурологов, социологов, 

психологов и всех любителей отечественной 

истории 



 

Т3(70)64-6 + Ф4(70)                     ИСТФАК 

О-80 

 

От биполярного к многополярному миру: 

латиноамериканский вектор международных 

отношений в XXI веке / отв. ред. В. Л. Хейфец. 

- М.: РОССПЭН, 2019. - 494 с. - ISBN 978-5-

8243-2262-0.   

В монографии анализируются роль и место 

стран Латинской и Карибской Америки (ЛКА) 

в многополярном мире. Исследованы 

особенности современного 

латиноамериканского мультилатерализма в 

контексте полицентричного мира. Авторы 

анализируют процесс роста влияния региона в 

мире и его включенность в решение мировых 

проблем. Особое внимание уделено 

исследованию эволюции внешней политики ряда 

стран ЛКА. 

 

 

Т3(2)46,01                                          ИСТФАК 

П34 

 

Писцовые и переписные книги Вологды 

XVII - начала XVIII века: в 3 т / подгот. к изд.  

И. В. Пугач, М. С. Черкасова; Рос. гос. архив 

древних актов. - М.: Кругъ, 2008  -  

       Т. 3: Писцовые, переписные и дозорные 

книги Вологды XVII века / Рос. гос. архив 

древних актов. - Б.м.: Б.и., 2018. - 391 с. 

Книга является третьим завершающим томом 

издания "Писцовые и переписные книги Вологды 

XVII - начала XVIII века". В сборник вошли ранее 

не публиковавшиеся описания Вологды XVII в.: 

писцовая книга 1626 - 1628 гг. и переписная 

книга 1657/58 г. В приложении публикуются 

дозорная книга 1616-1617 гг. и расспросные 

речи посадских людей Вологды 1628 г. Они 

содержат важную информацию по социально-

экономической, военной и культурной истории 

крупного русского феодального города. Издание 

предназначено для архивистов, историков, 

краеведов и всех любителей истории Вологды.   



 

Щ103(0)310 + Т3(0)310-7              ИСТФАК 

П55 

 

Померанцева Н. А. 

 Феномен канона в искусстве Древнего Египта / 

Н. А. Померанцева. - М.: БуксМАрт, 2018. - 319 

с.: ил. - ISBN 978-5-6040055-3-8.  

Монография доктора искусствоведения, 

профессора Н.А. Померанцевой (1933–2014) 

"Феномен канона в искусстве Древнего Египта" 

представляет собой научную разработку 

проблемы канона в историко — философском 

теоретическом и практическом осмыслении. 

Исследование основано на терминологическом 

понятии слова "канон", восходящего к 

значениям "закон, норматив, правило". С этих 

позиций анализируются истоки становления 

канона, сформировавшегося в практике 

работы мастеров. Философской базой канона 

являлся образно-мифологический строй 

мировоззрения древних египтян. Канон 

древнеегипетского искусства обеспечивал 

синтез архитектурно-пластических 

композиций при ведущей роли архитектуры. Он 

включал в себя широкий круг понятий: 

композицию памятников, иконографию 

образов, художественные и технические 

средства воплощения. В монографии приведены 

памятники древнеегипетского искусства: 

пирамиды, храмы, декоративно оформленные 

скульптурными и рельефными композициями, а 

также произведения малых форм. В работе 

подробно исследованы основные канонические 

типы древнеегипетских статуй и рельефов. 

Особый раздел посвящен архитектуре 

заупокойных храмов, поставлена проблема 

модульной структуры отдельных элементов 

храмового комплекса — пилонов, гипостильных 

залов, святилищ. Специальная глава посвящена 

ритуальной сущности древнеегипетского 

портрета с раннего этапа его возникновения до 

эллинистического периода. В связи с этим в 

монографии рассматривается проблема 



передачи портретного сходства и приемов 

художественного обобщения. 

Специально выделены и классифицированы 

портреты с точки зрения отражения в них 

портретно узнаваемых черт. Весь материал 

изложен в соответствии с историко-

хронологическими этапами развития 

древнеегипетского искусства. 

 

Т3(2)-2                                             ИСТФАК 

П71 

 

Предпринимательские династии Камско-

Вятского региона. XVIII - XX вв. Книга вторая 

/ отв. ред. Н. П. Лигенко; Удмуртский 

федеральный исследовательский центр УрО 

РАН. - Ижевск: Б.и., 2018. - 351 с.: ил. - ISBN 

978-5-7659-1026-9.   

В коллективной монографии представлена 

история предпринимательских династий 

Камско-Вятского региона: Бодалевых, 

Колчиных, Пешехоновых, Шитовых, 

Щипициных, Ехлаковых, Сергеевых, Чирковых, 

Рязанцевых, принадлежавших к 

традиционному купеческому сословию, а 

также дворян Понамаревых. 

Проанализированы истоки формирования 

семейного капитала, его развитие, сфера 

функционирования, традиции семьи, судьбы 

наиболее ярких личностей. Материал 

содержит большую информационную базу для 

дальнейшего исследования менталитета 

предпринимательства, адаптивных процессов, 

ценностных ориентаций различных социальных 

слоев общества. Работа снабжена богатым 

документальным и иллюстративным 

материалом.  Книга предназначена для научных 

работников, преподавателей, краеведов, 

студентов и читателей, интересующихся 

историей края.  Издание осуществлено при 

финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ), 

договор № 18-19-00121/18.  Исследование 

выполнено при финансовой поддержке 

Российского гуманитарного научного фонда 

(РГНФ), проект № 11-11-18007 а/У. 



 

Т3(70)6 + Ф61(0)61                          ИСТФАК 

Р76 

 

Российская революция, Коминтерн и 

Латинская Америка / отв. ред. А. А. Щелчков; 

Ин-т всеобщей истории РАН. - М.: Наука, 2018. 

- 767 с.: ил. - ISBN 978-5-02-040066-5 

Работа посвящена исследованию влияния 

Российской революции на идейно-политические 

процессы в Латинской Америке в межвоенный 

период. В центре внимания - история 

формирования политики Коминтерна и СССР в 

отношении латиноамериканского региона, 

становления и развития региональных и 

национальных политических институтов, 

партий, связанных с центром мирового 

коммунистического движения в Москве. 

 

Т3(2Рос-4Яро)5                                      ОРК 

С50 

 

Смирнов Я. Е. 

 Ярославль и Ростов Великий глазами 

балканского путешественника, 1892 / Я. Е. 

Смирнов; М-во культуры РФ; Ростовский 

кремль. - Ярославль; Ростов Великий: Б.и., 

2018. - 383 с.: ил. - ISBN 978-5-9500993-7-3. - 

ISBN 978-5-906040-67-1 

Книга историка Ярослава Смирнова 

повествует о забытом «выдающемся 

славянском писателе» — балканском 

журналисте и путешественнике Иосифе 

(Джузеппе) Модриче. В 1892 году в Италии 

вышли его «путевые заметки и воспоминания» 

о России. Главы из этого сочинения с рассказом 

о Ярославле и Ростове Великом легли в основу 

настоящего историко-документального 

издания. Опираясь на обширный круг 

источников, исследователь реконструирует 

«историю Модрича», приглашая читателя 

сопутствовать путешественнику в его 

открытиях Ярославской губернии и России. 

Впервые на страницах этой книги 

раскрывается биография «туриста-

иностранца» — незаурядной и талантливой 

личности, оставившей след в истории нашей 

страны и своей родной Далмации.  



Своеобразным элементом исторической 

реконструкции в издании служат 

иллюстрации, выполненные известным 

ярославским художником Игорем Сакуровым. 

 

Т2 + Т3(2),017                                  ИСТФАК 

С54 

 

Соболева Н. А. 

 Идентичность Российского государства 

языком знаков и символов: эмблематики, 

геральдики, сфрагистики, вексиллологии / Н. А. 

Соболева; РАН, Ин-т российской истории. - М.: 

Издательский Дом ЯСК, 2018. - 410 с.: ил. - 

(Studia historica). - ISBN 978-5-6041006-2-2 

В книге проблема российской идентичности, 

поднимаемая в трудах ученых разных 

национальностей, впервые рассматривается 

на материале специальных исторических 

дисциплин: эмблематики, геральдики, 

сфрагистики, вексиллологии. Привлечение 

символов и знаков (гербов, монет, печатей, 

флагов) для подтверждения или оспаривания 

идентичности, выводит как отдельные 

комплексы знаков и символов, так и всю 

систему специальных исторических дисциплин 

из узких «самодеятельных» рамок, повышает 

их исторический потенциал, включая в 

цивилизационный контекст развития 

общества. В то же время автор на 

многочисленных примерах демонстрирует 

возможности названных дисциплин в 

раскрытии и осмыслении ранее неизвестных 

исторических фактов, способствующих 

реальному, а не мифическому подходу к 

освещению как русской старины, так и 

истории современной России, ибо 

идентичность — это истина. 



 

Т3(2)5-3 + Х2(2)5                            ИСТФАК 

С60 

 

Соловьев К. А. 

 Политическая система Российской империи в 

1881 - 1905 гг: проблема законотворчества / К. 

А. Соловьев; Ин-т российской истории РАН. - 

М.: РОССПЭН, 2018. - 351 с. - ISBN 978-5-8243-

2256-9 

Монография посвящена функционированию 

политической системы Российской империи в 

1881–1905 гг., прежде всего механизмам 

законотворчества. Исследование проведено на 

основе широкого круга источников, 

значительная часть которых не опубликована. 

В центре внимания автора – государственные 

учреждения, политические институты, 

законотворческие практики и круг людей, в 

котором вращались представители высшей 

бюрократии изучаемого периода. Особое 

внимание уделено неформализованным 

практикам подготовки и принятия решений 

(влиянию различных групп интересов, прессы, 

экспертных сообществ, корпоративным 

интересам бюрократии и др.). 

Все это позволяет выявить важнейшие 

характеристики политической повседневности 

изучаемого периода, во многом объясняющие 

ход политической истории России начала XX 

столетия. Издание рассчитано на историков, 

студентов гуманитарных специальностей, а 

также на широкий круг читателей, 

интересующихся отечественной историей. 



 

Т3(0)414.11                                     ИСТФАК 

С77 

 

Старостин Д. Н. 

 От Поздней Античности к Раннему 

Средневековью: Формирование структур 

власти и ее образов в королевстве франков в 

период правления Меровингов (V - VIII вв.) / Д. 

Н. Старостин. - М.; СПб.: Нестор-История, 

2017. - 487 с. - ISBN 978-5-4469-1217-9 

Переход от Античности к Средневековью 

явился одним из важнейших цивилизационных 

поворотов, в рамках которого цивилизация 

Средиземноморья и находившиеся на ее 

границах варвары смогли найти способы 

адаптации друг к другу и создать основу для 

синтеза новых цивилизационных начал, на 

которых впоследствии возникла цивилизация 

Средневековья. Таким образом, королевство 

франков целесообразней рассматривать не как 

осевшее на римской почве племенное 

образование и не как союз франкских и галло-

римских элементов. Созданные 

современниками образы королевства франков, 

которые возникают перед нами в результате 

исследования исторических сочинений, 

агиографической литературы и судебных 

протоколов, представляют собой не 

"варварскую" или "римскую" (и не их синтез), а 

"провинциальную" систему представлений, 

одинаково понятную как галло-римлянам, так и 

меровингским правителям и их окружению. 

Таким образом, процесс романо-германского 

синтеза видится иначе - как слияние двух 

культур, у которых был общий знаменатель в 

виде "провинциальной" политической и 

правовой культуры. Варварские королевства 

занимали особое место в раннесредневековом 

историческом процессе - они были не только 

зародышем нового, средневекового порядка, но 

и особым феноменом, корни которого уходили в 

самосознание римского "пограничья", в особую, 

не до конца романизировавшуюся культуру 

римских провинций. 



 

Т3(2)63-2 + У03(2)623                      ИСТФАК 

Ч-84 

 

Чуднов И. А. 

 Денежная реформа 1947 года / И. А. Чуднов. - 

2-е изд., испр. и доп. - М.: РОССПЭН, 2018. - 

431 с. - (Экономическая история. Документы, 

исследования, переводы). - ISBN 978-5-8243-

2270-5 

Долгие годы в отечественной литературе 

преобладало понимание денежной реформы 

1947 г. как обмена денежных знаков, 

вызванного исключительно объективными 

факторами войны, не зависящими от 

экономической политики в предыдущий период. 

Такой подход в значительной мере снимал с 

государства ответственность за состояние 

денежного обращения и сферы распределения, 

объяснял его объективными трудностями 

войны. Денежная реформа 1947 г. не была 

спонтанным волюнтаристским мероприятием, 

а готовилась тщательно и долго, фактически с 

середины 1942 г., лучшими на тот момент 

научными силами, с привлечением практиков, с 

оценкой многочисленных предложений, 

поступавших не только от экспертов, но и от 

граждан. Это издание рассматривает, 

насколько окончательный вариант условий 

реформы был оптимальным, какие результаты 

реформы сложились в итоге и как повлияли не 

только на состояние экономики, но и на 

обычных граждан нашей страны. 



 

Т3(2)47-28                                        ИСТФАК 

Э71 

 

Эпистолярное наследие устюгской 

купеческой семьи Булдаковых конца XVIII - 

первой четверти XIX века: тексты и 

исследования / под ред. Ф. Я. Коновалова. - 

Вологда: Древности Севера, 2018. - 416 с.: ил. - 

ISBN 978-5-93061-127-4 

Авторский коллектив книги – историки и 

архивисты Вологды и Великого Устюга: Ф.Я. 

Коновалов (руководитель проекта и редактор), 

Ю.С. Егорова, В.А. Коноплев, М.В. Мальцева, 

Э.Л. Трикоз, Г.Н. Чебыкина. Основа книги 

(более 210 с. только текста источников) – 

публикация 179 писем, большинство из 

которых хранятся в Вологодском 

государственном музее-заповеднике, 

сопровождаемых комментариями и научно-

справочным аппаратом. Несколько 

исследований, опубликованных в книге, 

характеризуют эту семью как типичную для 

провинциального купечества своего времени. 

Эта семья дала такого выдающегося 

представителя как Михаил Матвеевич 

Булдаков (1766–1830) – крупный купец, 

первенствующий директор Российско-

Американской компании, член-корреспондент 

Императорской академии наук. 

 



Экономика. Экономические науки (У) 

 

У052я73                                         НАБ, СИО 

Б95 

 

Быстрова Н. Ю. 

 Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету: практикум / Н. Ю. Быстрова; Яросл. гос. 

ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 

2018. - 71 с.  

 

Полный текст 

 

Лабораторный практикум посвящен освоению 

практических навыков по ведению 

бухгалтерского учета в условиях 

автоматизированной обработки информации, 

в частности с использованием конфигурации 

«1С: Бухгалтерия 8.3» программного комплекса 

«1С: Предприятие». Пособие содержит два 

раздела, один из которых раскрывает 

характеристику основных элементов 

программы и ее возможностей, а другой – 

включает перечень практических заданий, 

имеющих сквозной характер – от ввода 

первоначальных сведений об организации до 

составления бухгалтерской и налоговой 

отчетности. Предназначен для студентов 

бакалавриата очной и заочной форм обучения 

(профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»), а также для слушателей курсов 

дополнительного образования. 

 

У012.1я73                                    СИО, УАБ 

М59 

 

Микроэкономика: учебно-методическое 

пособие / сост. И. Г. Переломова ; Яросл. гос. 

ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 

2018. - 71 с. 

 

Полный текст 

Пособие составлено в соответствии с 

программой изучения курса «Микроэкономика» 

на экономическом 

факультете и охватывает основные темы 

данной учебной дисциплины. По каждой теме 

содержится теоретический материал, 

даются задачи, тесты и задания для проверки 

усвоения экономических понятий и концепций. 

Предназначено для студентов, изучающих 

дисциплину «Микроэкономика». 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180807.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180811.pdf


 

Ч481.267я73 + У9(2)26я73         СИО, УАБ 

О-64 

 

Организация самостоятельной работы 

магистрантов при освоении дисциплин 

учебного плана магистратуры направления 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» (магистерская 

программа «Государственные и 

муниципальные финансы»): учебно-

методическое пособие / сост. Л. Б. Парфенова, 

Т. Э. Тюрина, А. А. Пугачев ; Яросл. гос. ун-т  

им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 

111 с.  

 

Полный текст 

 

Учебно-методическое пособие предназначено 

для магистрантов, обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление». Пособие составлено с 

использованием информационной правовой 

системы «Консультант Плюс». 

 

У9(2)29-2я73                                    НАБ, СИО 

У66 

 

Управление изменениями: учебно-

методическое пособие / сост. Д. Ю. Брюханов, 

Е. Б. Воробьев; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 63 с. 

 

Полный текст 

Учебно-методическое пособие содержит обзор 

основных проблемных направлений управления 

изменениями современных организаций. 

Представлены практические задания для 

анализа управленческих изменений, список 

литературы. Предназначено для студентов, 

изучающих дисциплину «Управление 

изменениями». 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180809.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180810.pdf


 

У9(2)32                                                     НАБ 

У81 

 

Устойчивое развитие и повышение 

конкурентоспособности сельского хозяйства 

России в условиях углубления интеграции в 

ЕАЭС / А. Ф. Серков и др.; под ред. И. Г. 

Ушачева. - М.: Научный консультант, 2018. - 

318 с. - ISBN 978-5-907084-17-9 

В монографии рассмотрены проблемы 

устойчивости сельского хозяйства и подходы к 

стратегическому планированию развития 

отрасли в России и зарубежных странах. На 

этой основе предложены цели, задачи и 

направления долгосрочного развития 

отечественного сельского хозяйства во 

взаимосвязи с развитием интеграционных 

процессов в ЕАЭС. В работе проанализированы 

направления экономического регулирования 

сельского хозяйства, выявлены основные 

тенденции их развития, сформулированы 

комплексные предложения по формированию 

экономического механизма, адекватного 

поставленным перед отраслью задачам. На 

основе разработанного методологического          

подхода дана оценка конкурентоспособности 

широкого круга продукции сельского хозяйства 

и пищевой промыитенности, производимой в 

государствах-членах ЕАЭС, что позволит 

сформировать комплекс мер, направленных на 

увеличение объемов производства и 

эффективности взаимной торговли. 

Монография предназначена для научных 

работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, а также специалистов, 

занимающихся исследованием проблем 

аграрной политики и экономики, евразийской 

интеграции, конкуренции, государственного 

регулирования сельского хозяйства. 



 

Т3(2)63-2 + У03(2)623                      ИСТФАК 

Ч-84 

 

Чуднов И. А. 

 Денежная реформа 1947 года / И. А. Чуднов. - 

2-е изд., испр. и доп. - М.: РОССПЭН, 2018. - 

431 с. - (Экономическая история. Документы, 

исследования, переводы). - ISBN 978-5-8243-

2270-5 

Долгие годы в отечественной литературе 

преобладало понимание денежной реформы 

1947 г. как обмена денежных знаков, 

вызванного исключительно объективными 

факторами войны, не зависящими от 

экономической политики в предыдущий период. 

Такой подход в значительной мере снимал с 

государства ответственность за состояние 

денежного обращения и сферы распределения, 

объяснял его объективными трудностями 

войны. Денежная реформа 1947 г. не была 

спонтанным волюнтаристским мероприятием, 

а готовилась тщательно и долго, фактически с 

середины 1942 г., лучшими на тот момент 

научными силами, с привлечением практиков, с 

оценкой многочисленных предложений, 

поступавших не только от экспертов, но и от 

граждан. Это издание рассматривает, 

насколько окончательный вариант условий 

реформы был оптимальным, какие результаты 

реформы сложились в итоге и как повлияли не 

только на состояние экономики, но и на 

обычных граждан нашей страны. 

 



Политика. Политические науки (Ф) 

 

Ф2(4) + Ф2(2)                                       ФСПН 

Е24 

 

Европа XXI века. Новые вызовы и риски / под 

общ. ред. А. А. Громыко, В. П. Фёдорова; РАН, 

Ин-т Европы. - М.; СПб.: Нестор-История, 2017. 

- 584 с. - (Старый Свет - новые времена). - ISBN 

978-5-4469-1214-8. - ISBN 978-5-98163-087-3 

Данный труд представляет собой 

многосторонний, междисциплинарный 

мониторинг современных процессов в Европе. 

Происходящие здесь перемены значительны; их 

интенсивность будет сохраняться в 

ближайшие годы. Объективные и 

субъективные события, обусловленные не 

только глобализацией и новым этапом научно-

технической революции, но и серьезными 

политическими просчётами, поставили 

Старый Свет перед фактом глубоких 

социально-экономических, политических и 

культурных трансформаций. Адекватные 

ответы на поставленные историей вопросы 

Европа пока не нашла. В обозримом будущем 

России предстоит иметь дело с европейским 

цивилизационным пространством, 

испытывающим кардинальные перемены. 

 

Ф3(2)68я73                               СИО, ФСПН 

И32 

 

Избирательные системы и электоральные 

исследования: учебно-методическое пособие / 

сост. Т. С. Акопова, Д. Е. Палатников; Яросл. 

гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 

2018. - 38 с.  

 

Полный текст 

Пособие содержит перечень основных тем 

дисциплины и их краткое содержание, 

методические рекомендации по выполнению 

практических заданий. Предназначено для 

студентов факультета социально-

политических наук, обучающихся по 

направлениям Политология и Социология. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180614.pdf


 

Ф7я73 + Х624.42я73                   СИО, ФСПН 

О-64 

 

Организация общественных кампаний в защиту 

прав ребенка: учебно-методическое пособие / 

сост. А. В. Соколов; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 37 с. 

 

Полный текст 

В пособии рассматриваются вопросы 

целеполагания и проектирования 

общественных кампаний, работа со 

средствами массовой информации, 

особенности работы в Интернете как новой 

среде организации общественных кампаний в 

защиту прав ребенка. Пособие содержит 

контрольные вопросы, список рекомендуемой 

литературы по темам для самостоятельного 

изучения и подготовки к экзамену. 

Предназначено для студентов, изучающих 

дисциплину 

«Организация общественных кампаний в 

защиту прав ребенка». 

 

Т3(70)64-6 + Ф4(70)                     ИСТФАК 

О-80 

 

От биполярного к многополярному миру: 

латиноамериканский вектор международных 

отношений в XXI веке / отв. ред. В. Л. Хейфец. 

- М.: РОССПЭН, 2019. - 494 с. - ISBN 978-5-

8243-2262-0.   

В монографии анализируются роль и место 

стран Латинской и Карибской Америки (ЛКА) 

в многополярном мире. Исследованы 

особенности современного 

латиноамериканского мультилатерализма в 

контексте полицентричного мира. Авторы 

анализируют процесс роста влияния региона в 

мире и его включенность в решение мировых 

проблем. Особое внимание уделено 

исследованию эволюции внешней политики ряда 

стран ЛКА. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180619.pdf


 

Х620.3я73+Ф02я73                       СИО, ФСПН 

П68     

 

Права человека в контексте демократизации 

современных обществ: учебно-методическое 

пособие / сост. Т. С. Акопова; Яросл. гос. ун-т 

им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 

35 с. 

 

Полный текст 

 

Пособие содержит перечень основных тем 

дисциплины и их краткое содержание, 

методические рекомендации к выполнению 

практических заданий. Предназначено для 

студентов, изучающих дисциплину «Права 

человека в контексте демократизации 

современных обществ». 

 

Ф79(2)я73                                      СИО, ФСПН 

П68 

 

Правозащитные организации и движения в 

России: учебно-методическое пособие / сост. Н. 

И. Жучкова, А. А. Фролов, А. В. Соколов; 

Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - 

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 34 с.  

 

Полный текст 

В пособии раскрыты условия и тенденции 

развития некоммерческих организаций в 

современной России, дана характеристика 

правозащитных организации и движений; 

приведены примеры государственных 

правозащитных организаций и структур, 

контрольные вопросы. Предназначено для 

студентов, изучающих дисциплину 

«Правозащитные организации и движения в 

России». 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180618.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180622.pdf


 

Т3(70)6 + Ф61(0)61                          ИСТФАК 

Р76 

 

Российская революция, Коминтерн и 

Латинская Америка / отв. ред. А. А. Щелчков; 

Ин-т всеобщей истории РАН. - М.: Наука, 2018. 

- 767 с.: ил. - ISBN 978-5-02-040066-5 

Работа посвящена исследованию влияния 

Российской революции на идейно-политические 

процессы в Латинской Америке в межвоенный 

период. В центре внимания - история 

формирования политики Коминтерна и СССР в 

отношении латиноамериканского региона, 

становления и развития региональных и 

национальных политических институтов, 

партий, связанных с центром мирового 

коммунистического движения в Москве. 

 



Право. Юридические науки (Х) 

 

Х620.3я73                                  СИО, ФСПН 

М77 

 

Мониторинг соблюдения прав человека: 

методика и организация: учебно-методическое 

пособие / сост. Т. С. Акопова; Яросл. гос. ун-т 

им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 

33 с. 

 

Полный текст 

Пособие содержит перечень основных тем 

дисциплины и их краткое содержание, 

методические рекомендации к выполнению 

практических заданий. Предназначено для 

студентов, изучающих дисциплину 

«Мониторинг соблюдения прав человека: 

методика и организация». 

 

Х624я73                                           ЮРФАК 

Н59 

 

Нечаева А. М. 

 Семейное право: учебник для академического 

бакалавриата / А. М. Нечаева; УМО высшего 

образования; Ин-т государства и права РАН. - 8-

е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - 294 

с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-

5-534-00031-3 

 

Полный текст 

В предлагаемом учебнике рассматривается 

семейное законодательство, которое может 

быть востребовано для решения многих 

вопросов в семейных отношениях. В издании 

представлены правила гражданского процесса 

и права административно-правового свойства, 

посвященные деятельности органов ЗАГС, 

опеки и попечительства. В книге 

осуществляется сопоставление законов, 

принятых в различные периоды времени, что 

способствует лучшему пониманию и 

запоминанию действующих нормативных 

документов, в том числе и Семейного кодекса 

Российской Федерации. Данный учебник 

отличает оригинальная логика изложения, 

позволяющая легче усвоить материал. После 

каждой главы приведены примеры из практики, 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180617.pdf
https://biblio-online.ru/book/semeynoe-pravo-431121


контрольные вопросы, а также 

дополнительная литература. 

 

 

Х624.42я73                                  СИО, ФСПН 

О-28 

 

Общественно-политические институты 

защиты прав ребенка: учебно-методическое 

пособие / сост. А. А. Фролов, А. В. Соколов; 

Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - 

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 33 с.  

 

Полный текст 

В пособии раскрыты понятия и основные 

функции политических институтов, в 

частности рассматривается традиционный 

институт защиты прав детей — семья; 

представлены основные направления 

государственной политики современной России 

в сфере защиты прав и интересов 

несовершеннолетних; отдельно 

рассматривается институт Уполномоченного 

по правам ребенка в Российской Федерации. 

Предназначено для студентов, изучающих 

дисциплину «Общественно-политические 

институты защиты прав ребенка». 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180623.pdf


 

Х623.3я73                                              Ф7 

О-64 

 

Организационное и правовое обеспечение 

информационной безопасности: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / 

под ред. Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. - 

М.: Юрайт, 2019. - 325 с. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). - ISBN 978-5 -534-03600-

8 

 

Полный текст 

В учебнике изложены общие теоретический и 

методологический подходы к формированию 

правового и организационного обеспечений 

информационной безопасности человека, 

общества и государства. Подробно освещены 

основные институты правового обеспечений 

информационной безопасности: правовые 

режимы защиты информации, 

государственной, служебной и коммерческой 

тайн, персональных данных, юридической 

ответственности за правонарушения в 

области информационной безопасности, а 

также структура организационного 

обеспечения информационной безопасности. 

Рассмотрены проблемы формирования 

правового режима международной 

информационной безопасности. Значительное 

внимание уделено организационным аспектам 

управления защитой информационных систем. 

Задача настоящего учебного курса 

приобретение студентами как общих знаний в 

области правового и организационного 

обеспечения информационной безопасности, 

так и изучение вопросов, связанных с 

формированием и реализацией государственной 

политики в этой сфере, а также получение 

магистрами более углубленных знаний в 

области информационной безопасности, 

проблем международной информационной 

безопасности. 

https://biblio-online.ru/book/organizacionnoe-i-pravovoe-obespechenie-informacionnoy-bezopasnosti-432966


 

Ф7я73 + Х624.42я73                   СИО, ФСПН 

О-64 

 

Организация общественных кампаний в защиту 

прав ребенка: учебно-методическое пособие / 

сост. А. В. Соколов; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 37 с. 

 

Полный текст 

В пособии рассматриваются вопросы 

целеполагания и проектирования 

общественных кампаний, работа со 

средствами массовой информации, 

особенности работы в Интернете как новой 

среде организации общественных кампаний в 

защиту прав ребенка. Пособие содержит 

контрольные вопросы, список рекомендуемой 

литературы по темам для самостоятельного 

изучения и подготовки к экзамену. 

Предназначено для студентов, изучающих 

дисциплину 

«Организация общественных кампаний в 

защиту прав ребенка». 

 

Х620.3я73+Ф02я73                       СИО, ФСПН 

П68     

 

Права человека в контексте демократизации 

современных обществ: учебно-методическое 

пособие / сост. Т. С. Акопова; Яросл. гос. ун-т 

им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 

35 с. 

 

Полный текст 

 

Пособие содержит перечень основных тем 

дисциплины и их краткое содержание, 

методические рекомендации к выполнению 

практических заданий. Предназначено для 

студентов, изучающих дисциплину «Права 

человека в контексте демократизации 

современных обществ». 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180619.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180618.pdf


 

Х624я73                                             ЮРФАК 

С30 

  

Семейное право: учебник для академического 

бакалавриата / под ред. Е. А. Чефрановой; УМО 

высшего образования. - 5-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Юрайт, 2019. - 331 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - ISBN 978-5-534-06447-

6 

 

Полный текст 

Учебник подготовлен в соответствии с 

действующим законодательством и в полном 

соответствии с программой курса «Семейное 

право» для юридических вузов с учетом 

актуальных требований Федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования. В нем 

освещены новейшие (по состоянию на 2018 год) 

изменения и дополнения, внесенные в Семейный 

кодекс РФ и принятые на его основе 

нормативные правовые акты, которые, как 

известно, в большей степени коснулись форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 

Т3(2)5-3 + Х2(2)5                            ИСТФАК 

С60 

 

Соловьев К. А. 

 Политическая система Российской империи в 

1881 - 1905 гг: проблема законотворчества / К. 

А. Соловьев; Ин-т российской истории РАН. - 

М.: РОССПЭН, 2018. - 351 с. - ISBN 978-5-8243-

2256-9 

Монография посвящена функционированию 

политической системы Российской империи в 

1881–1905 гг., прежде всего механизмам 

законотворчества. Исследование проведено на 

основе широкого круга источников, 

значительная часть которых не опубликована. 

В центре внимания автора – государственные 

учреждения, политические институты, 

законотворческие практики и круг людей, в 

котором вращались представители высшей 

бюрократии изучаемого периода. Особое 

внимание уделено неформализованным 

практикам подготовки и принятия решений 

(влиянию различных групп интересов, прессы, 

экспертных сообществ, корпоративным 

интересам бюрократии и др.). 

Все это позволяет выявить важнейшие 

характеристики политической повседневности 

изучаемого периода, во многом объясняющие 

https://biblio-online.ru/book/semeynoe-pravo-431748


ход политической истории России начала XX 

столетия. Издание рассчитано на историков, 

студентов гуманитарных специальностей, а 

также на широкий круг читателей, 

интересующихся отечественной историей. 

 

Х625.8я73                                              ЮРФАК 

Э40 

 

Экологическое право: учебник для 

академического бакалавриата / под ред. С. А. 

Боголюбова; УМО высшего образования; УМО 

по юрид. образованию вузов РФ; Высшая школа 

экономики. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2019. - 281 с. - (Бакалавр. Академи 

ческий курс). - ISBN 978-5-534-02319-0 

 

Полный текст 

В учебнике "Экологическое право" авторами 

рассмотрен организационно-правовой 

механизм охраны окружающей среды, 

включающий такие сравнительно новые 

элементы, как нормирование, экологический 

аудит, стандартизация, техническое 

регулирование, сертификация, экологический 

паспорт предприятия, оценка воздействия 

каждого проекта на состояние окружающей 

среды, государственная и общественная 

экологическая экспертиза. Данное издание не 

уходит от актуальных проблем 

современности, творчески их рассматривает, 

идет в ногу с запросами экономики и 

потребностями практики. Для студентов 

юридических образовательных организаций 

высшего профессионального образования, 

обучающихся по программе академического 

бакалавриата по юридическим специальностям 

и направлениям, а также аспирантов и 

преподавателей юридических образовательных 

организаций высшего профессионального 

образования. 

https://biblio-online.ru/book/ekologicheskoe-pravo-431091


 

Х.я43 + Х628я43                        СИО, ЮРФАК 

Ю70 

 

Юридические записки молодых ученых и 

аспирантов: сборник науч. статей / Яросл. гос. 

ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 

2011 -  -  

       Вып. 18: сборник научных трудов / под ред. 

Д. А. Смирнова; редкол. М. В. Лушникова, В. Н. 

Карташов, Л. Л. Кругликов. - Б.м.: Б.и., 2018. - 

47 с. 

 

Полный текст 

 

В сборнике представлены статьи молодых 

ученых и аспирантов, участвовавших в 

международной научной конференции 

«Актуальные проблемы законодательной 

и правоприменительной практики», которая 

проводилась 19 апреля 2018 г. в Ярославском 

государственном университете им. П. Г. 

Демидова. 

 

Х.я43                                           СИО, ЮРФАК 

Ю70 

 

Юридические записки студенческого научного 

общества: сборник науч. статей / Яросл. гос. ун-

т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2001 -  

-  

       Вып. 18: материалы конференции: 

Международная молодёжная научно-

практическая конференция «Путь в науку», 26 

апреля 2018 г., Ярославль / отв. ред. Л. А. 

Гречина. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 75 с. 

 

Полный текст 

Сборник продолжает традицию ежегодного 

опубликования материалов студенческой 

научной конференции, посвящённой 

актуальным проблемам правоведения. В данном 

сборнике публикуются результаты научных 

исследований студентов, доложенные и 

обсуждённые на Международной молодёжной 

научно-практической конференции «Путь в 

науку», состоявшейся 26 апреля 2018 г. (г. 

Ярославль, ЯрГУ им. П. Г. Демидова, 

юридический факультет). 

 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180932.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180931.pdf


Культура. Наука. Просвещение (Ч) 

 

Ч481.254я73                               СИО, УАБ 

М54 

 

Методические рекомендации по написанию 

выпускных квалификационных работ 

магистрантами направлений подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление» и «Финансы и кредит»: учебно-

методическое пособие / сост. Д. С. Вахрушев; 

Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - 

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 39 с. 

 

Полный текст 

Пособие содержит общие положения о ВКР 

магистранта; характеристику порядка и 

этапов выполнения ВКР; рекомендации по 

выбору темы ВКР; информацию об 

организации руководства ВКР, о структуре и 

содержании ВКР; требования к оформлению 

ВКР магистранта; сведения об особенностях 

подготовки ВКР к защите и порядке её 

проведения. Пособие составлено с 

использованием информационной правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

 

Ч518.1я73                              ИСТФАК, СИО 

О-20 

 

Обнорская Н. В. 

 Материальная культура как туристский ресурс: 

учебно-методическое пособие / Н. В. 

Обнорская; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. 

- Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 31 с.  

 

Полный текст 

В пособии кратко рассмотрена история 

материальной культуры России с древности до 

начала ХХ в., даны методические рекомендации 

для подготовки сообщений по 

соответствующей тематике. Предназначено 

для студентов, изучающих дисциплину 

«Материальная культура как туристский 

ресурс». 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180812.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180110.pdf


 

Ч481.266я73 + С9я73                   СИО, ФСПН 

О-64    
 

Организация и проведение практики (для 

студентов направления «Социальная работа»): 

учебно-методическое пособие / сост. Е. А. 

Серова, Г. Л. Шаматонова; Яросл. гос. ун-т им. 

П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 35 с. 

 

Полный текст 

Пособие содержит общие положения 

прохождения практики, программы практики и 

раскрывает обязанности участников 

практики. Пособие предназначено для 

студентов, обучающихся по направлению 

39.03.02 «Социальная работа», для студентов 

магистратуры по направлению 39.04.02 

«Социальная работа», а также для 

преподавателей и специалистов, 

занимающихся организацией практики 

студентов. 

 

Ч481.267я73 + У9(2)26я73         СИО, УАБ 

О-64 

 

Организация самостоятельной работы 

магистрантов при освоении дисциплин 

учебного плана магистратуры направления 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» (магистерская 

программа «Государственные и 

муниципальные финансы»): учебно-

методическое пособие / сост. Л. Б. Парфенова, 

Т. Э. Тюрина, А. А. Пугачев ; Яросл. гос. ун-т  

им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 

111 с.  

 

Полный текст 

 

Учебно-методическое пособие предназначено 

для магистрантов, обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное 

управление». Пособие составлено с 

использованием информационной правовой 

системы «Консультант Плюс». 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180620.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180809.pdf


 

Ч481.266я73 + З973.2я73               НАБ, СИО 

П78 

 

Проведение научно-ознакомительной 

практики с использованием модульной 

микропроцессорной платформы Arduino: 

учебно-методическое пособие / сост. А. А. 

Афонин, А. С. Захаров; Яросл. гос. ун-т им. П. 

Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 58 с.  

 

Полный текст 

Пособие включает краткое описание 

модульной микропроцессорной платформы 

Arduino и языка программирования. Содержит 

задания для практических исследований. 

Предназначено для студентов, проходящих 

научно-ознакомительную практику. 

 

Ч481.266я73 + Ю9я73                    СИО, Ф4 

П78 

 

Программы практик для обучающихся по 

направлениям «Психология», «Психолого-

педагогическое образование» (уровень 

«бакалавриат», «магистратура»): учебно-

методическое пособие / сост. М. В. Башкин, Т. 

М. Панкратова, О. Н. Саковская, Ю. В. 

Филиппова; Ярос л. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 86 с. 

 

Полный текст 

 

Пособие представляет собой руководство для 

самостоятельной работы студентов по 

получению первичных и профессиональных 

умений, навыков и опыта профессиональной 

деятельности в ходе различных видов 

практики. Каждая программа содержит 

описание целей, задач, содержания работы, 

типовых контрольных заданий и методических 

материалов для их выполнения, типовые 

вопросы к дифференцированному зачету по 

практике. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180712.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180506.pdf


 

ИСТФАК, НАБ, СИО,  

Ф4, Ф7, ФИЛФАК,  

ФСПН, ЮРФАК 

 

Ч510 

С42 

Скальный А. В. 

 Микроэлементы и спорт. Персонализированная 

коррекция элементного статуса спортсменов / 

А. В. Скальный, И. П. Зайцева, А. А. Тиньков; 

под общ. ред. А. В. Скального; Российский ун-т 

дружбы народов. - М.: Спорт, 2018. - 285 с. - 

ISBN 978-5-9500181-9-0 

Микроэлементы играют существенную роль в 

реализации биологических функций организма, 

участвуя в функционировании костно-

мышечной, иммунной, нервной, эндокринной 

систем. В связи с очевидной ролью 

микроэлементов в поддержании 

функциональных резервов организма на фоне 

интенсивной физической нагрузки исследование 

взаимосвязи между обменом микроэлементов и 

физической нагрузкой является актуальным 

вопросом спортивной медицины. В монографии 

рассмотрены фундаментальные вопросы 

транспорта и биологической роли химических 

элементов, таких как железо, медь, цинк, селен, 

кобальт, хром, магний, кальций, ряда 

токсичных элементов, а также особенности 

их обмена у спортсменов и лиц с повышенной 

физической активностью и взаимосвязь с 

функциональными параметрами. 

Для практических врачей, спортсменов, 

физиологов, биохимиков и других специалистов, 

изучающих вопросы обмена микроэлементов у 

спортсменов, а также роль микроэлементов в 

реализации физиологических функций. 

 



Филологически науки. Художественная литература (Ш) 

 

Ш3(2Рос)-65 + Ш20я43                    ИСТФАК 

И32 

 

Из архива. Труды по мифологии и фольклору 

(1934-1937 гг.) / сост. М. М. Шахнович. - СПб.: 

СПбГУ, 2018. - 618 с. - ISBN 978-5-288-05875-2 

В сборник вошли труды по мифологии и 

фольклору, написанные в 1934–1937 гг. 

историками религии Е. Г. Кагаровым, В. И. 

Недельским и М. И. Шахновичем. Публикации в 

свое время не состоялись, но рукописи 

сохранились в архивах. Несмотря на то, что 

некоторые теоретические положения, 

высказанные в этих работах, отражают 

мнения, принятые в середине 1930-х гг., они 

представляют определенный интерес для 

современного читателя не только как 

документы по истории российской науки, но и 

как тексты, которые вполне могут быть 

вписаны в современный научный дискурс. Книга 

может быть полезна не только историкам 

религии и фольклористам, но всем, кто 

интересуется мифологией, фольклором и 

историей культуры. 

 

Ш3(2)д.я21                                            СИО 

Р89 

 

Русские фольклористы: биобиблиографический 

словарь. XVIII - XIX вв: в 5 т / РАН, Ин-т 

русской литературы (Пушкинский Дом). - СПб.: 

Дмитрий Буланин, 2016-  -  

       Т. 3: Краинский - О / под ред. Т. Г. 

Ивановой. - Б.м.: Б.и., 2018. - 879 с. 

Пятитомный биобиблиографический словарь 

«Русские фольклористы» имеет целью 

раскрытие определенных сторон истории 

русской фольклористики через биографии 

участников научного процесса в XVIII—XIX ст. В 

справочнике учтены не только известные 

собиратели и исследователи устной народной 

поэзии, но и провинциальные краеведы 

(священники, учителя, статистики и пр.), 

занимавшиеся записью фольклора. Заметный 

пласт персонажей Словаря — политические 

ссыльные, оказавшиеся на Русском Севере или в 

Сибири и сделавшие традиционную культуру 

русского народа предметом своих научных 

интересов. Словарь включает также имена 

писателей и композиторов, прикасавшихся к 

фольклору. Настоящее издание является 

третьим томом Словаря (Краинский — О). 

Первый том Словаря вышел в 2016 г. (Т. 1: А - Г. 



СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2016. 960 с); 

второй - в 2017 г. (Т. 2: Д - Кошурников. СПб.: 

ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2017. 768 с). 

 

Искусство. Искусствознание (Щ) 
 

 

Щ113(0)310 + Т3(0)44-7,01          ИСТФАК 

В49 

 

Виноградов А. Ю. 

 Храм Святой Софии Константинопольской в 

свете византийских источников / А. Ю. 

Виноградов, А. В. Захарова, Д. А. Черноглазов. 

- СПб.: Пушкинский Дом, 2018. - 487 с.: ил. - 

ISBN 978-5-91476-10302.   

В книге представлены комментированные 

переводы основных византийских источников 

VI–XII вв. о знаменитом константинопольском 

храме Святой Софии. В это издание вошли: 

отрывки из сочинений Прокопия Кесарийского, 

Агафия Миринейского, Евагрия Схоластика, 

Иоанна Малалы и Феофана Исповедника; две 

поэмы Павла Силенциария — «Описание храма 

Святой Софии» и «Описание амвона»; 

анонимное «Сказание о возведении Великой 

церкви, именуемой Святой Софией» и 

«Описание святейшей Великой церкви Божьей» 

Михаила Солунского. Переводам предпосланы 

главы, посвященные истории и архитектуре 

Святой Софии, традиции описания церковных 

зданий в византийской литературе и 

особенностям восприятия архитектурных 

форм в собранных здесь византийских текстах. 

Издание сопровождается обширным 

иллюстративным материалом. Книга 

адресована не только специалистам, но и 

широкому кругу читателей, интересующихся 

византийской культурой. 



 

Щ11я6 + Щ100.57я6                    ИСТФАК 

Е91 

 

Ефимов А. В. 

 Архитектурная колористика и пластические 

искусства / А. В. Ефимов, Н. Г. Панова. - М.: 

БуксМАрт, 2018. - 423 с.: ил. - ISBN 978-5-

6040055-0-7 

Книга представляет оригинальный методически 

выстроенный авторский труд, дающий 

исчерпывающее представление о цветовом 

феномене как явлении мировой художественной 

культуры. Авторами рассматривается 

многогранная роль цвета в создании комфортной, 

художественно выразительной архитектурной 

среды города. Опыт колористической 

реконструкции городов мира в конце 20-го века 

позволил сформулировать концепцию 

функционально обоснованной, информативной, 

эстетически полноценной колористической среды 

города и предложить методологию ее 

проектирования. Представлены содержание и 

последовательность проектных стадий 

формирования колористики города, проведен анализ 

цветовых решений конкретных фрагментов 

архитектурной среды. 

Предложено понятие «колористической культуры» 

в связи с зарождением науки о цвете, позволяющей 

развивать методы цветовой гармонизации и 

колористического формообразования в 

пластических искусствах и архитектурном 

творчестве. На примере мировых художественных 

течений 20 — начала 21-го века прослеживается 

движение к художественной абстракции в 

живописи и затем в скульптуре, ставшей основой 

архитектурного формообразования. Впервые 

раскрывается влияние последовательности 

мировых художественных течений на появление, 

развитие и трансформацию различных стилевых 

направлений архитектуры. 

Монография адресована архитекторам, 

дизайнерам, специалистам в области 

градостроительства, а также художникам и 

искусствоведам. Книга полезна также студентам 

архитектурных, дизайнерских и художественных 

вузов. Издание содержит обширный 

иллюстративный материал. 



 

Щ374.3(2)                                        ИСТФАК 

З-17 

 

Зайцева Л. А. 

 Экранный образ времени оттепели 60-80-е 

годы / Л. А. Зайцева. - М.; СПб.: Нестор-

История, 2017. - 340 с. - ISBN 978-5-4469-1151-

6 

Книга, написанная ярким, образным языком, 

содержит многогранную информацию о пути 

кинематографа длиною в двадцать лет. 

Глубокий анализ фильмов этого периода 

представляет интерес как для широкого круга 

читателей, так и для профессионалов: 

кинематографистов, литературоведов, 

театроведов, особенно студентов, 

обучающихся на факультетах гуманитарного 

профиля. 

 

Щ103(2)6я6                                       ИСТФАК 

И75 

 

Иогансон Б. И. 

 Московский союз художников. Взгляд из XXI 

века / Б. И. Иогансон; Рос. академия художеств, 

НИИ теории и истории изобразительных 

искусств. - М.: БуксМАрт, 2018  -  

       Кн. 1. - Б.м.: Б.и., 2018. - 295 с.: ил. 

В книге рассматриваются особенности 

художественной жизни в один из важнейших 

периодов развития советского 

изобразительного искусства, охватывающий 

1932-1962 годы, через призму тридцатилетней 

истории Московского союза художников 

(МОСХ). Показана внутренняя расстановка 

художественных сил после объединения 

различных художественных группировок в 

единый Союз. Прослежено взаимоотношение 

МОСХа с властными структурами в различные 

периоды его существования и показаны 

методы осуществления культурной политики 

власти и ее изменения на протяжении 30 лет 

существования МОСХа. Затронуты проблемы 

внутренних глубинных автономных процессов в 

художественной среде и ее реакции на 

культурную политику власти. В целом 

представлена широкая картина 



художественной жизни страны в исследуемый 

период, ознаменовавшийся созданием мощного 

корпуса советского изобразительного 

искусства. 

 

Щ11(5Япо)                                        ИСТФАК 

К64 

 

Коновалова Н. А. 

 Современная архитектура Японии: традиции 

восприятия пространства / Н. А. Коновалова; 

НИИ теории и истории архитектуры и 

градостроительства. - М.; СПб.: Нестор-

История, 2017. - 259 с.: ил. - ISBN 978-5-4469-

1331-2 

Япония отличается особым отношением к 

традиционным ценностям своей культуры. 

Понимание механизмов актуализации и 

развития традиций, которыми пользуется 

Япония, может открыть новые способы 

сохранения устойчивости культуры, что 

становится в настоящее время все более 

актуальной проблемой для многих стран мира. 

В качестве центральных категорий, 

составляющих основу пространственного 

восприятия архитектуры в Японии, 

выделяется триада: пустота, промежуток, 

тень. Эти категории можно считать 

инвариантами культуры этой страны, т. к. 

устойчивость их применения прослеживается 

не только в Средние века, но и в Новейшее 

время. Современная архитектура Японии 

демонстрирует свою связь с традицией не 

столько формальными методами, сколько на 

более глубоком уровне - основных схем 

восприятия художественного произведения, 

его смысловых и эстетических составляющих. 

Крупнейшие современные архитекторы, 

создавая свои произведения, стремятся 

сохранять ощущение пространства, 

исторически воспитанное культурой Японии. 

Книга предназначена архитекторам, 

искусствоведам, а также всем 

интересующимся культурой Японии. 



 

Щ103(0)310 + Т3(0)310-7              ИСТФАК 

П55 

 

Померанцева Н. А. 

 Феномен канона в искусстве Древнего Египта / 

Н. А. Померанцева. - М.: БуксМАрт, 2018. - 319 

с.: ил. - ISBN 978-5-6040055-3-8.  

Монография доктора искусствоведения, 

профессора Н.А. Померанцевой (1933–2014) 

"Феномен канона в искусстве Древнего Египта" 

представляет собой научную разработку 

проблемы канона в историко — философском 

теоретическом и практическом осмыслении. 

Исследование основано на терминологическом 

понятии слова "канон", восходящего к 

значениям "закон, норматив, правило". С этих 

позиций анализируются истоки становления 

канона, сформировавшегося в практике 

работы мастеров. Философской базой канона 

являлся образно-мифологический строй 

мировоззрения древних египтян. Канон 

древнеегипетского искусства обеспечивал 

синтез архитектурно-пластических 

композиций при ведущей роли архитектуры. Он 

включал в себя широкий круг понятий: 

композицию памятников, иконографию 

образов, художественные и технические 

средства воплощения. В монографии приведены 

памятники древнеегипетского искусства: 

пирамиды, храмы, декоративно оформленные 

скульптурными и рельефными композициями, а 

также произведения малых форм. В работе 

подробно исследованы основные канонические 

типы древнеегипетских статуй и рельефов. 

Особый раздел посвящен архитектуре 

заупокойных храмов, поставлена проблема 

модульной структуры отдельных элементов 

храмового комплекса — пилонов, гипостильных 

залов, святилищ. Специальная глава посвящена 

ритуальной сущности древнеегипетского 

портрета с раннего этапа его возникновения до 

эллинистического периода. В связи с этим в 

монографии рассматривается проблема 



передачи портретного сходства и приемов 

художественного обобщения. 

Специально выделены и классифицированы 

портреты с точки зрения отражения в них 

портретно узнаваемых черт. Весь материал 

изложен в соответствии с историко-

хронологическими этапами развития 

древнеегипетского искусства. 

 

Щ113(2)6                                           ИСТФАК 

С29 

 

Селиванова А. Н. 

 Постконструктивизм. Власть и архитектура в 

1930-е годы в СССР / А. Н. Селиванова. - М.: 

БуксМАрт, 2018. - 319 с.: ил. - ISBN 978-5-

6040055-4-5 

В книге историка архитектуры А.Н. 

Селивановой показана трансформация 

советской архитектуры в 1930-е годы, в период 

перехода от концепций авангарда к новой 

стилистике и идеологии, сформулированной 

партийным руководством СССР. Советская 

архитектурная практика анализируется в 

контексте архитектуры ар деко, популярной в 

странах Запада, и неотрывно от 

архитектурной теории этого периода. Особо 

рассматриваются творческие методы 

советских архитекторов – и развивавшихся в 

новых условиях, и, напротив, отвергавших 

аналитический инструментарий эпохи 

авангарда. Исследование основано на анализе 

теоретических текстов, материалов 

дискуссий, опубликованных в советской прессе, 

и многочисленных архивных материалов, ранее 

не публиковавшихся. Книга проиллюстрирована 

проектами и фотографиями 

постконструктивистских зданий, 

построенных на территории СССР. 

Монография будет интересна широкому кругу 

читателей, интересующихся историей, 

культурой и искусством СССР, а также 

специалистам – искусствоведам, историкам 

архитектуры, культурологам. 



 

Щ153(2)6-8я6                                   ИСТФАК 

Ч-72 

 

Чичварина О. Г. 

 Экспериментальный парадокс Евгения 

Кибрика: неизвестные аспекты творчества 

художника / О. Г. Чичварина; вступительная 

статья В. П. Сысоева. - М.: СВЕТАЛИНА, 2018. 

- 575 с.: ил. - ISBN 978-5-9500694-0-6 

Монография искусствоведа Ольги Чичвариной 

представляет исследование творчества Е.А. 

Кибрика – выдающегося художника, 

иллюстратора, чьё имя по праву вписано в 

золотой фонд советской книжной и станковой 

графики. В книге представлены как известные 

графические листы и иллюстрации, так и 

множество уникальных экспонатов от ранних 

работ до произведений последних лет жизни 

мастера из художественных, исторических 

музеев и частного собрания Н.П. Николаева. 

Большая часть творческого наследия Е.А. 

Кибрика публикуется в данном издании впервые 

и является исторической находкой и ценным 

вкладом в летопись искусства графики XX века. 

 



Религия. Религиоведение (Э) 

 

Э31-4                                              ИСТФАК 

Б53 

 

Бесков А. А. 

 Язычество восточных славян перед лицом 

современности / А. А. Бесков. - СПб.: Дмитрий 

Буланин, 2018. - 191 с. - (Научно-популярная 

серия РФФИ). - ISBN 978-5-86007-893-2 

Сегодня в России активно строятся 

православные храмы, СМИ рассказывают о 

церковных праздниках, представители 

духовенства часто принимают участие в разных 

официальных мероприятиях. Много говорится о 

торжестве православия, о «православном 

ренессансе». Парадоксально, но вместе с тем 

можно говорить и о возрождении славянского 

язычества. Его исповедуют некоторые 

известные персоны, языческие персонажи 

проникают на страницы художественных книг, в 

кино, живопись, тексты песен. Языческие волхвы 

проводят обряды, языческие талисманы 

продаются в сувенирных магазинах, именами 

славянских богов предприниматели называют 

свои фирмы. Почему это происходит и что 

вообще известно науке о язычестве восточных 

славян? Ответы на подобные вопросы вы 

найдёте в этой книге. 

 

Э391-3                                               ИСТФАК 

И32 

 

Из архива. Избранные труды В. Г. Богораза по 

шаманству (1934-1936 гг.) / подгот. к публ. М. 

М. Шахнович, Е. А. Терюкова. - СПб.: СПбГУ, 

2018. - 462 с. - ISBN 978-5-288-05874-5 

В книге представлены труды по шаманству 

выдающегося отечественного этнографа и 

историка религии В.Г. Богораза (1865-1936), 

написанные им в последние годы жизни и 

никогда ранее не издававшиеся. Рукописи, по 

которым выполнена публикация, хранятся в 

научно-историческом архиве Государственного 

музея истории религии. Для специалистов и 

области религиоведения, а также для всех, кто 

интересуется историей религии и историей ее 

изучения в России. 



 

Э2я43                                               ИСТФАК 

И90 

 

История религиоведения и 

интеллектуальная история России XIX - 

первой половины XX века: архивные 

материалы и исследования / отв. ред. М. М. 

Шахнович, Е. А. Терюкова. - СПб.: СПбГУ, 

2018. - 519 с. - ISBN 978-5-288-05871-4 

В книге представлены исследования по истории 

религиоведения в России конца ХIХ — первой 

половины ХХ в., написанные на основе 

методологии интеллектуальной истории, 

включающей историографические описания с 

опорой на историю идей и изучение 

социокультурного контекста. В качестве 

источников, помимо опубликованных научных 

трудов, которые обычно становятся 

объектом историографического описания, в 

книге использованы архивные документы 

разного типа, в том числе личная переписка, 

мемуары, а также периодические издания. 

Отдельные разделы книги посвящены 

публикации архивных материалов о 

деятельности российских исследователей 

религии и библиографическим указателям по 

истории религии. Для специалистов в области 

религиоведения. а также для всех, кто 

интересуется историей религии и историей ее 

изучения в России. 

 



Философия. Психология (Ю) 

 

Ю251.1 + Д8г                             ИСТФАК 

В75 

 

Воронцов В. А. 

 Истоки географии в свете генерализованной 

трудовой теории антропосоциокультурогенеза / 

В. А. Воронцов; Ин-т истории АН РТ; 

Казанский (Приволжский) федеральный ун-т. - 

Казань: Центр инновационных технологий, 

2018. - 281 с.: ил. - ISBN 978-5-93962-860- 0 

В данной книге истоки географии 

рассматриваются в контексте 

генерализованной трудовой теории 

антропосоциокультурогенеза, позволившей 

согласовать (генерализовать) традиционные 

учения о природе человека, общества, культуры 

с данными современной науки и пролить свет 

на широкий спектр феноменов человеческой 

культуры. На обширном антропологическом, 

лингвистическом, фольклорном, 

психологическом, педагогическом материале 

впервые вскрыты рефлекторные формы 

топофилии, топофобии, топонимики и 

топографии, а также установлены причины, 

побудившие ввести их в культуру. Выявлены 

инициаторы этого процесса, а также методы, 

посредством которых рефлекторные 

топофилия, топофобия, топонимика и 

топография стали феноменами культуры. 

Показана роль первых карт, исходных 

географических представлений в становлении 

мифологического мировоззрения, ландшафтной 

архитектуры и других феноменов человеческой 

культуры. Адресуется специалистам в области 

истории географии, антропологии, археологии, 

культурологии, этнографии, архитектуры, 

лингвистики. Книга 

может быть полезна исследователям, 

преподавателям, студентам, соискателям, а 

также всем, кто интересуется истоками 

географии и её ролью в жизни наших предков. 



 

Ю948я73                                             СИО, Ф4 

Д44 

 

Диагностика нарушений психического 

развития у детей: практикум / сост. В. К. 

Солондаев; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. 

- Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 46 с. 

 

Полный текст 

 

В практикуме представлены приемы и 

методики диагностики нарушений 

психического развития и психических 

расстройств в детском возрасте, список 

рекомендуемой литературы. Предназначен для 

студентов, изучающих дисциплину 

«Специальная психология». 

 

Ю949я73                                              СИО, Ф4 

Д51 

 

Длужневская Л. А. 

 Индивидуальное консультирование: учебно-

методическое пособие / Л. А. Длужневская; 

Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - 

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 50 с.  

 

Полный текст 

 

Учебно-методическое пособие направлено на 

углубление у студентов (уровень образования — 

магистратура) теоретических представлений 

о процессе индивидуального психологического 

консультирования, развитие способностей к 

анализу конкретных проблемных ситуаций 

индивидуального консультирования. Особое 

внимание уделено детальному изучению 

психологических закономерностей процесса 

взаимодействия в диаде «консультант — 

клиент». Предназначено для студентов, 

изучающих дисциплину «Индивидуальное 

консультирование и психотерапия». 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180504.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180505.pdf


 

Ю949я73                                           СИО, Ф4 

Д79 

 

Дубиненкова, Елена Николаевна 

Коучинг: учебно-методическое пособие / Е. Н. 

Дубиненкова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 39 с. 

 

Полный текст 

Учебно-методическое пособие показывает 

место коучинга среди помогающих технологий 

и практик; раскрывает вклад психологических 

теорий в становление коучинга; описывает 

ситуации, когда уместно применение коучинга 

в консультировании клиентов. Предназначено 

для студентов магистратуры, изучающих 

дисциплину «Коучинг». 

 

 

Моросанова В. И. 

 Осознанная саморегуляция и отношение к 

учению в достижении учебных целей / В. И. 

Моросанова, Т. Г. Фомина, И. Ю. Цыганов; Рос. 

академия образования, Психологический ин-т. - 

М.; СПб.: Нестор-История, 2017. - 377 с. - ISBN 

978-5-4469-1174-5  

В монографии рассматриваются 

теоретические и практические аспекты 

изучения осознанной саморегуляции и 

отношения к учению как факторов школьной 

успешности. Обобщен материал многолетних 

эмпирических исследований роли 

индивидуальных особенностей осознанной 

саморегуляции и личности учащихся в 

обеспечении успешности обучения. 

Предложены практические технологии 

развития осознанной саморегуляции для 

повышения надежности действий учащихся в 

ситуации выпускных экзаменов. Для психологов, 

педагогов и всех интересующихся проблемами 

осознанной саморегуляции и психологических 

факторов школьной успешности. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180517.pdf


 

Ю21                                                         ФСПН 

М51 

 

Меньчиков Г. П. 

 Детерминизм XXI: проблемы и решения / Г. П. 

Меньчиков. - М.: Спутник+, 2015. - 96 с. - ISBN 

978-5-9973-3326-3 

В данной работе эксплицируется часть итогов 

разработки неоклассической стадии развития 

философии - общефилософская сущность 

детерминизма. Рассчитана по дисциплине 

философия (онтология и теория познания, 

философия культуры, философская 

антропология) на научных работников, 

аспирантов, преподавателей, студентов. 

Кроме того, чтобы руководить, компетентно 

управлять, необходимо разбираться в 

детерминационных зависимостях. 

 

Ч481.266я73 + Ю9я73                    СИО, Ф4 

П78 

 

Программы практик для обучающихся по 

направлениям «Психология», «Психолого-

педагогическое образование» (уровень 

«бакалавриат», «магистратура»): учебно-

методическое пособие / сост. М. В. Башкин, Т. 

М. Панкратова, О. Н. Саковская, Ю. В. 

Филиппова; Ярос л. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 86 с. 

 

Полный текст 

 

Пособие представляет собой руководство для 

самостоятельной работы студентов по 

получению первичных и профессиональных 

умений, навыков и опыта профессиональной 

деятельности в ходе различных видов 

практики. Каждая программа содержит 

описание целей, задач, содержания работы, 

типовых контрольных заданий и методических 

материалов для их выполнения, типовые 

вопросы к дифференцированному зачету по 

практике. 

 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180506.pdf

