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От составителя 
 

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

в декабре 2018 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) 

ОРК Отдел редкой книги (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) 

 

  



Естественные науки в целом (Б)  
 

 

Л61 + Б1                                                    Ф4 

Х46 

 

Химическая функционализация 

полихлорированных бифенилов: новые 

достижения / отв. ред.Т. И. Горбунова; Ин-т 

органического синтеза Урал. отделения РАН. - 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. - 727 с. 

- ISBN 978-5-7996-2432-3.   

 

В монографии проанализированы данные, 

связанные с проблемами уничтожения 

полихлорированных бифенилов, относящихся к 

стойким органическим загрязнителям; 

обобщены мировые достижения по поиску 

эффективных химических методов 

обезвреживания полихлорбифенилов; 

представлены научные результаты 

сотрудников Института органического 

синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН в 

области химической функционализации 

полихлорбифенилов, достигнутые за последние 

10–15 лет. Приведенные сведения 

сопровождаются данными хромато-масс-

спектрометрического анализа для производных 

конгенеров полихлорированных бифенилов. Для 

специалистов, работающих в области 

аналитической, органической и экологической 

химии, преподавателей высших учебных 

заведений, аспирантов и студентов; издание 

может быть полезным для сотрудников 

государственных служб, осуществляющих 

контроль в сфере обращения с техногенными 

 



Физико-математические науки (В) 

 

В251 + В372                                       НАБ 

З-93 

 

Зуев Л. Б. 

 Автоволновая пластичность: локализация и 

коллективные моды / Л. Б. Зуев; отв. ред. С. Г. 

Псахье. - М.: Физматлит, 2018. - 207 с.: рис. - 

ISBN 978-5-9221-1824-8.  

В монографии рассматриваются вопросы 

природы пластического течения в твердых 

телах, связанные с развитием локализованного 

пластического течения. Показано, что 

специфические картины — паттерны 

локализованного пластического течения — 

связаны с автоволновыми модами, которые 

генерируются в деформируемом образце. 

Паттерны локализованной пластичности 

коррелируют со стадиями деформационного 

упрочнения, выявляемыми при механических 

испытаниях. Построена и проанализирована 

двухкомпонентная модель развития 

локализованной деформации, учитывающая 

взаимодействие упругой и пластической 

компонент деформации. В рамках этой модели 

описаны механизмы генерации автоволновых 

мод локализованной пластичности в ряде 

материалов. Установлены общие 

закономерности развития локализованного 

пластического течения на разных стадиях 

деформационного упрочнения. Введен 

упругопластический инвариант деформации, 

устанавливающий взаимосвязь между упругими 

и пластическими свойствами материалов. 

Показано, что основные свойства 

деформируемых сред являются следствиями 

такого инварианта. Книга предназначена 

научным работникам, изучающим природу 

пластической деформации твердых тел, 

инженерам-специалистам в области 

прочности и материаловедения, а также 

аспирантам и студентам соответствующих 

специальностей. 



 

В343                                                      НАБ 

К73 

 

Котляр В. В. 

 Ускоряющиеся и вихревые лазерные пучки / В. 

В. Котляр, А. А. Ковалев. - М.: Физматлит, 2018. 

- 251 с. - ISBN 978-5-9221-1818-7 

Книга посвящена необычным лазерным пучкам, 

которые могут быть сформированы на 

практике с помощью жидкокристаллического 

модулятора света. Рассматриваются новые, 

открытые после 2013 года, вихревые и 

ускоряющиеся лазерные пучки, первые из 

которых обладают орбитальным угловым 

моментом, а вторые распространяются по 

искривленным траекториям. Приводятся 

примеры ускоряющихся пучков. Это двумерные 

пучки Эйри, распространяющиеся по 

квадратичным и гиперболическим 

траекториям. Показано, как замедляющиеся 

пучки преобразовать в ускоряющиеся. 

Рассмотрены лазерные пучки с резкой 

самофоку-сировкой, когда диаметр пучка при 

приближении к фокусу уменьшается не 

линейно, а квадратично. Подробно 

рассматриваются примеры новых вихревых 

лазерных пучков: паракисальных 

(асимметричные пучки Лагерра - Гаусса и 

Бесселя - Гаусса, вихревые эллиптические пучки 

Эрмита - Гаусса), непараксиальных 

(асимметричные пучки Бесселя, моды 

Ломмеля), векторные вихревые пучки Ханкеля. 

У асимметричных и эллиптичных вихревых 

пучков орбитальный угловой момент дробный и 

непрерывно увеличивается с ростом 

параметра асимметрии и эллиптичности. 

Книга предназначена для широкого круга 

научных работников, инженеров, работающих 

вобласти оптики, фотоники, лазерной физики, 

оптоинформационных технологий, 

оптического приборостроения. Также может 

быть полезной для студентов старших курсов, 

бакалавров и магистров по специальностям 

"Прикладные математика и физика", 

"Прикладаня математика и информатика", 



"Оптика" и аспирантам, специализирующимся 

в этих областях. 

 

 

В31 + В21                                            НАБ 

Ф80 

 

Фортов В. Е. 

 Мощные ударные волны на Земле и в космосе / 

В. Е. Фортов. - М.: Физматлит, 2018. - 412 с.: 

рис. - ISBN 978-5-9221-1793-7.   

Монография посвящена многообразным 

физическим проявлениям и свойствам мощных 

ударных волн. Основное внимание уделено 

нетрадиционным разделам физики и механики 

ударных волн, возникшим относительно 

недавно в связи с интенсивным изучением этих 

волн в самых различных средах - от ядерной 

материи до скоплений галактик. Рассмотрены 

способы возникновения, диагностики, а также 

теоретические методы описания ударных волн 

при экстремально высоких давлениях и 

температурах в лабораторных и 

квазилабораторных условиях. Обсуждается 

состояние доступных для ударно-волнового 

сжатия веществ с высокой плотностью 

энергии. Сделана попытка 

систематизировать, обобщить и изложить с 

единой точки зрения обширный теоретический 

и экспериментальный материал физики 

высоких плотностей энергии - физики и 

механики мощных ударных волн. В основу книги 

положены лекции, прочитанные автором в 

Московском физико-техническом институте, 

Высшей школе физики Росатома, а также 

обзорные доклады на многих научных 

конференциях и симпозиумах. Книга может 

быть полезна широкому кругу ученых, 

аспирантов и студентов естественно-научных 

специальностей, открывает им доступ к 

оригинальным работам и позволяет 

ориентироваться в увлекательных проблемах 

современной науки об ударных волнах. 

 

  



Биологические науки (Е) 
 

 

Е081                                                           Ф4 

М59 

 

Микроорганизмы как агенты 

биомониторинга и биоремедиации 

загрязненных почв / Т. Я. Ашихмина и др.; под 

общ. ред. Т. Я. Ашихминой; Ин-т биологии 

Коми науч. центра Урал. отделения РАН. - 

Киров: Науч. изд-во ВятГУ, 2018. - 254 с.: рис. - 

ISBN 978-5-9822 8-170-8.   

В монографии представлены разработанные 

сотрудниками ВятГУ, лаборатории 

биомониторинга Института биологии Коми 

НЦ УрО РАН и ВятГУ, а также Вятской 

сельскохозяйственной академии оригинальные 

методики биоиндикации, биотестирования, 

биоремедиации. Особое внимание уделено 

растительно-микробным взаимодействиям в 

загрязненных почвах, сорбционная, 

детоксикационная, деструкционная 

активность которых позволяет в перспективе 

широко использовать подобные ассоциации в 

биоремедиационных мероприятиях. 

Представлены результаты многолетних 

исследований по изучению состояния 

природных объектов, которые получены при 

апробации информативных экспресс-методов 

биологического анализа. Описаны приемы 

использования биологических объектов в 

ремедиации техногенных территорий. 

Монография предназначена для студентов, 

аспирантов и специалистов в области 

микробиологии, экологии и охраны 

окружающей среды. 

 



 

Е5                                                          Ф4 

Т35 

 

Терновая Л. О. 

 Цветы и люди / Л. О. Терновая. - М.: Кнорус, 

2018. - 188 с. - (Научно-популярная серия 

РФФИ). - ISBN 978-5-406-06910-3 

Почувствовать особенности современной 

жизни нельзя без осознания отношения 

человека к природе, к самым разнообразным ее 

проявлениям. Взгляд на окружающий мир, через 

пространство цветов дает возможность 

увидеть в людях то, что позволяет каждому 

ощущать себя садовником в самом широком 

смысле этого слова, т. е. заботящимся о том, 

чтобы все вокруг росло и цвело. 

Для широкого круга читателей. 

 

Энергетика. Радиоэлектроника (З)  

 

З811.4                                            НАБ, Ф7   

З-80 

 

Золотарёв В. В. 

 Теория кодирования как задача поиска 

глобального экстремума / В. В. Золотарёв; под 

ред. Н. А. Кузнецова. - М.: Горячая линия - 

Телеком, 2018. - 222 с. - ISBN 978-5-9912-0701-

0 

Представлены теоретические и прикладные 

результаты современной теории кодирования 

как задачи поиска глобального экстремума 

функционала в дискретных пространствах. 

Рассмотрены различные методы простой 

коррекции ошибок при максимально 

допустимом уровне шума. Показано, что 

многопороговые декодеры, различные версии 

алгоритма Витерби и новые методы 

кодирования успешно решают на высоком 

технологическом уровне главную проблему 

теории информации – простое и эффективное 

декодирование вблизи границы Шеннона. Для 

специалистов в области систем связи, 

инженеров, студентов старших курсов, а 

также аспирантов математических и 

радиотехнических факультетов. 

 



Химическая технология (Л)  
 

 

Л61 + Б1                                                    Ф4 

Х46 

 

Химическая функционализация 

полихлорированных бифенилов: новые 

достижения / отв. ред.Т. И. Горбунова; Ин-т 

органического синтеза Урал. отделения РАН. - 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. - 727 с. 

- ISBN 978-5-7996-2432-3.   

 

В монографии проанализированы данные, 

связанные с проблемами уничтожения 

полихлорированных бифенилов, относящихся к 

стойким органическим загрязнителям; 

обобщены мировые достижения по поиску 

эффективных химических методов 

обезвреживания полихлорбифенилов; 

представлены научные результаты 

сотрудников Института органического 

синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН в 

области химической функционализации 

полихлорбифенилов, достигнутые за последние 

10–15 лет. Приведенные сведения 

сопровождаются данными хромато-масс-

спектрометрического анализа для производных 

конгенеров полихлорированных бифенилов. Для 

специалистов, работающих в области 

аналитической, органической и экологической 

химии, преподавателей высших учебных 

заведений, аспирантов и студентов; издание 

может быть полезным для сотрудников 

государственных служб, осуществляющих 

контроль в сфере обращения с техногенными 

 

 

  



Медицинские науки. Здравоохранение (Р) 
 

 

Р128                                                           Ф4 

С33 

 

Сетко Н. П. 

 Адаптационная медицина детей и подростков / 

Н. П. Сетко, А. Г. Сетко, Е. В. Булычева. - 

Оренбург: ОрГМУ, 2018. - 515 с. - ISBN 978-5-

91924-007-8 

В монографии представлены собственные 

материалы авторов и данные научной 

литературы по формированию биологической и 

психологической адаптации детей и 

подростков к различным факторам среды 

обитания, в том числе к дошкольным и 

школьным образовательных учреждений, к 

различным формам и программам организации 

учебного процесса, к различным уровням 

воздействия на организм антропогенных 

нагрузок. Рассмотрены психофизиологические 

и биохимические аспекты нутриентной 

адаптации. Важное место уделено социально-

психологической адаптированности детей и 

подростков, употребляющих различные виды 

психоактивных веществ, а также 

характеристике адаптационных реакций 

организма воспитанников образовательных 

учреждений государственной опеки. 

Представлены научно-методические основы 

адаптационных резервов и приспособительной 

деятельности детей при проведении кинезо- и 

музыкотерапии и внедрении современных 

здоровьесберегающих технологий. Монография 

предназначена для научных работников в 

области охраны здоровья детей и подростков, 

гигиенистов, педиатров, психологов, педагогов, 

а также аспирантов и студентов медицинских 

и педагогических образовательных учреждений 

высшего образования, слушателей циклов 

последипломного профессионального 

образования. 

 

 



Общественные науки в целом (С) 
 

 

С556                                     ИСТФАК, ФСПН 

К20 

 

Капто А. С. 

 Социологический ренесанс: о том, как на самом 

деле это было и как не было / А. С. Капто. - М.: 

У Никитских ворот, 2018. - 655 с. - ISBN 978-5-

00095-505-5 

Книга А.С. Капто подготовлена на кафедре 

ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным 

наукам при ИСПИ РАН в рамках проекта 

"Аргументы истины", реализуемого отделом 

политического анализа и стратегических 

оценок института (государственное задание 

№ 29). Рассмотрены проблемы 

институционализации отечественной 

социологии в качестве самостоятельной 

научной дисциплины, преодоления ее 

международного изоляционизма. Выделены 

теоретико-методологические вопросы 

возрождающейся социологии в лабиринтах 

интеллектуального маневрирования, а также 

ее фальсификации как проявления постправды. 

Книга предназначена научному, прежде всего 

социологическому и политологическому 

сообществу, а также широкому кругу 

читателей, интересующихся проблемами 

общественных наук. 

 



 

С550.321                                             ФСПН 

Т64 

 

Тощенко Ж. Т. 

 Прекариат: От протокласса к новому классу / 

Ж. Т. Тощенко; Ин-т социологии ФНИСЦ РАН; 

РГГУ. - М.: Наука, 2018. - 347 с. - ISBN 978-5-

02-040118-1 

В монографии члена-корреспондента РАН Ж. Т. 

Тощенко обосновывается появление нового 

социального класса – прекариата, дается 

объяснение причин его возникновения, его 

структура и основные характеристики. 

Показывается, как созревали идеи о 

прекариате в недрах научной мысли, в мировой 

и отечественной социальной практике. 

Выявляются главные черты класса, 

осуществляется сравнение с другими 

социальными группами. Раскрывается 

специфика, место и роль прекариата в 

современном разделении труда, положение на 

рынке труда, первые ростки его осознания как 

«класса для себя». Выясняются последствия 

существования и функционирования этого 

нового социального феномена. Для 

специалистов, аспирантов и студентов, 

занимающихся проблемами социально-

классовой структуры общества, труда и 

занятости. 

 

 

  



История. Исторические науки (Т) 
 

 

Т3(2)61,01                                        ИСТФАК 

А87 

 

Архив новейшей истории России: записи хода 

заседаний юридического совещания при 

Временном правительстве. Март-октябрь 1917 

года: в 2 т / под общ. ред С. В. Мироненко; Гос. 

архив РФ. - М.: РОССПЭН, 2018  -  

       Т. 1: Март-июнь 1917 года / отв. ред. Б. Ф. 

Додонов; отв. сост. О. Н. Копылова. - Б.м.: Б.и., 

2018. - 599 с. - (Публикации; т. 13). 

Настоящее издание является первым томом 

документальной серии, включающей записи 

хода заседаний Юридического совещания при 

Временном правительстве и материалы к ним. 

Том включает полный текст 

всех сохранившихся записей за март–июнь 1917 

г. Полная публикация этих документов 

предпринимается впервые и снабжена 

комментариями и указателями. 



 

Щ373 + Т3(2)71-3                           ИСТФАК 

Г61 

 

Головнев И. А. 

 Феномен советского этнографического кино 

(творчество А. А. Литвинова) / И. А. Головнев; 

РАН, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. 

Миклухо-Маклая. - М.: ИЭА РАН, 2018. - 224 с.: 

ил. - ISBN 978-5-8295-0491-5 

В монографии, на примере творчества 

режиссера А.А. Литвинова, рассматривается 

советское этнографическое кино, как феномен, 

формировавшийся в связи с параллельными 

процессами в этнографической науке и 

национальной политике СССР на рубеже 1920-

х – 1930-х гг. Совмещая выполнение творческих 

и политических задач, советское этнокино 

прямо или косвенно отражало силуэты 

идеологии, науки и культуры своего времени. И 

классические этнофильмы А.А. Литвинова, с 

одной стороны, являются вкладом в науку, 

будучи одними из самых ранних 

кинодокументов по этнографии ительменов, 

коряков, удэгейцев, чукчей, эвенов. С другой 

стороны, – служат свидетельствами 

государственной национальной политики, как 

презентационные экранные образы эволюции 

народностей СССР при социализме. Не 

последнюю роль эти киноленты сыграли и в 

популяризации науки – они позволили широкой 

зрительской аудитории разделить опыт 

этнографа проникнуть в удаленные уголки 

Уссурийских дебрей, совершить 

кинопутешествие по неведомой земле 

Камчатке, познать романтику странствий и 

почувствовать вкус открытий. 

Для историков, этнографов, антропологов, 

социологов, философов, политологов, 

культурологов, киноведов, кинорежиссеров, 

деятелей этнокультурных организаций, 

преподавателей и студентов университетов. 



 

Т4(4Укр)2                                        ИСТФАК 

Г70 

 

Городище Немиров на реке Южный Буг: по 

материалам раскопок в ХХ веке из коллекций 

Государственного Эрмитажа и Научного архива 

ИИМК РАН / Г. И. Смирнова, М. Ю. Вахтина, 

М. Т. Кашуба, Е. Г. Старкова; Ин-т истории 

материальной культуры РАН. - СПб.: Госу 

дарственный Эрмитаж, 2018. - 335 с.: ил. - ISBN 

978-5-9909872-2-7 

Коллективная монография посвящена 

известному археологическому памятнику ― 

Немировскому городищу на Южном Буге. 

Основу исследования составили данные, 

полученные при раскопках городища в ХХ в. и 

хранящиеся в Научном архиве Института 

истории материальной культуры РАН, архиве 

и коллекциях фондов Отдела археологии 

Восточной Европы и Сибири Государственного 

Эрмитажа (Санкт-Петербург). Рассмотрена 

история изучения памятника С. С. Гамченко 

(1909 г.), А. А. Спицыным (1910 г.) и М. И. 

Артамоновым (1946– 1948 гг.). Подробно 

освещены два периода заселения территории 

городища: в энеолите (трипольская культура) 

и в раннем железном веке (раннескифская 

культура). Показано значение городища в 

раннем железном веке, когда в его 

материальной культуре отложились западный 

гальштаттский (в широком значении этого 

термина) импульс и ранние контакты с 

греками. Предложена общая схема развития 

материальной культуры Немировского 

городища в разные исторические эпохи ― от 

энеолита до новейшего времени. Книга 

состоит из шести глав и девяти приложений, 

которые включают каталоги индивидуальных 

находок трипольской культуры, каталог 

греческой архаической керамики, а также 

результаты естественнонаучных анализов 

керамики трипольской культуры, 

восточногреческой керамики и поверхности 

ручки бронзового 

зеркала. Многие архивные материалы и находки 

из коллекций впервые вводятся в научный 

оборот. Издание предназначено для археологов, 

историков, специалистов в смежных областях 

науки, студентов и всех, интересующихся 



археологией и древней историей Северного 

Причерноморья и Европы. 

 

 

Т3(2Рос-4Яро)                                        ОРК 

К17 

 

Калюжко Г. 

 Юные, смелые, гордые: исторический очерк и 

воспоминания / Г. Калюжко. - М.: Перо, 2018  -  

       Кн. 1: . - Б.м.: Б.и., 2018. - 207 с.: ил. 

«Не просто было решиться писать о жизни 

нашего и предшествующих поколений, особенно 

когда ты берёшься за это впервые и уже 

находишься в солидном возрасте. Сомнения 

свойственны каждому человеку. Одолевает 

волнение, ведь на эту тему столько уже 

написано и переписано. Много драматичного и 

правдивого. Но много и искусственного 

романтизма в стиле бодрого праздничного 

рапорта, напускного воодушевления и лубочной 

лакировки. Бывает и банальное очернение 

прошлого. В последнее время всё чаще 

появляются описания искажённых фактов и 

смыслов – то ли по не знанию, то ли с умыслом. 

Вам, уважаемый читатель, предлагается 

несколько другой взгляд, как бы изнутри. Как бы 

с изнанки Вы увидите то, что знакомо не 

многим. Но это не только о прошлом, но и о 

настоящем и о будущем…» 

 



 

Т3(2)615-2,01                               ИСТФАК 

П62 

 

После "Великого перелома". Хлебозаготовки 

и хлебозакупки в СССР. 1933-1934 / отв. сост. 

В. В. Кондрашин, О. Б. Мозохин; Ин-т науч. 

информации по общественным наукам РАН. - 

М.: РОССПЭН, 2018. - 862 с. - (История 

сталинизма. Документы). - ISBN 978-5-8243-

2245-3 

Настоящее издание является продолжением 

тематической публикации документов Архива 

Президента РФ, переданных на постоянное 

хранение в Российский государственный архив 

новейшей истории (РГАНИ). Они 

характеризуют изменения в политике 

хлебозаготовок и хлебозакупок в СССР в первые 

годы после «Великого перелома», которые в 

комплексе с мерами «организационно- 

хозяйственного укрепления» колхозов и 

совхозов, осуществленных сталинским 

руководством в 1933–1934 гг., обеспечили 

выход сельского хозяйства страны из глубокого 

кризиса, порожденного насильственной 

коллективизацией. В документах сборника 

показан механизм планирования и 

осуществления государственных 

хлебозаготовок и хлебозакупок в СССР в 1933–

1934 гг. 

 

 

Т3(2)52                                            ИСТФАК 

П94 

 

Пыжиков А. В. 

 Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы / А. В. 

Пыжиков. - М.: Концептуал, 2019. - 550 с. - 

ISBN 978-5-907079-56-4 

Книга доктора исторических наук, профессора 

МПГУ Александра Пыжикова «Взлёт над 

пропастью. 1890-1917 годы» посвящена 

последним трём десятилетиям Российской 

империи. На этом историческом отрезке 

сконцентрировалось всё: нерешённые вековые 

проблемы; попытки создать условия для нового 

индустриального рывка; яростная борьба не 

желавших сдавать позиции представителей 

старого мира – олигархов, купцов, 

паразитической аристократии; алчность и 

истинные намерения наших союзников по 

Антанте, для которых Россия – лишь лакомый 

кусок. Это было время выбора пути, когда 

медлить – смертельно опасно. Ощущая 

сползание страны в экономическую пропасть, 

Николай II приводит к власти новую 

управленческую элиту с принципиально иным 

отношением к государству. Они 



разрабатывают и начинают претворять 

поистине великие реформы в важнейших 

сферах жизни: наконец-то намечен 

собственный путь развития, достойный 

великой державы. Кто стоял за прогрессивной 

модернизацией? Неужели у России был 

реальный шанс превратиться в настоящую 

«фабрику мира»? Это было время 

потрясающего взлёта над экономической 

пропастью. Подготовка к запуску новой 

экономической модели вызвала невиданную 

озабоченность у союзников по Антанте. 

Потом началась Первая мировая война, а 

затем и Февральская революция… Прошло чуть 

более 100 лет – и перед нами та же острота 

вызовов и нерешённых проблем российского 

общества. На повестке дня — необходимая 

историческая легитимация государственного 

курса. Курса, возвращающего современную 

Россию в её собственный цивилизационный 

контекст. Надеемся, данная книга будет 

шагом в этом направлении.     



 

Т3(2)6-7 + Э372.242-3                    ИСТФАК 

П94 

 

Пыжиков А. В. 

 Корни сталинского большевизма: узловой нерв 

русской истории / А. В. Пыжиков. - М.: 

Концептуал, 2019. - 365 с. - ISBN 978-5-907079-

08-3  

Книга «Корни сталинского большевизма» — 

смелая попытка разобраться в бурных 

перипетиях нашей истории, приведших, в 

итоге, к слому государственного строя в 

России в 1917 году. Их причины Александр 

Пыжиков связывает с конфессиональным 

расколом второй половины XVII века, 

сформировавшим иной (латентный) образ 

жизни и мысли не одного миллиона русских, 

известный нам как старообрядчество. На чем 

основано авторское утверждение, что 

староверие — это узловой нерв русской 

истории? Каким образом это связано со 

сталинским большевизмом? На чем строились 

агитпроповские битвы за умы простых людей? 

Какую роль играли в ней советские писатели? 

Чего вообще стоила борьба за власть в СССР? 

Как и почему ее последствия сказываются 

сегодня?На страницах книги всплывают 

реальные портреты участников ключевых 

исторических и культурных событий, 

приводятся ссылки на их воспоминания, 

произведения и архивные документы. Книга 

адресована самому широкому кругу читателей. 



 

Т3(5Кит)41 + Х2(5Кит)4                  ИСТФАК 

Р93 

 

Рыбаков В. М. 

 Танская бюрократия / В. М. Рыбаков; РАН, Ин-

т восточных рукописей. - СПб.: Петербургское 

Востоковедение, 2009-. - (Orientalia)  -  

       Ч. 2, Т. 3: Правовое саморегулирование. - 

Б.м.: Б.и., 2018. - 475 с. 

Очередная часть исследования традиционной 

китайской бюрократии посвящена 

исключительно рутине службы китайского 

чиновника, его служебным обязанностям и 

порядку их исполнения. 

 

Т4(2)                                                 ИСТФАК 

С30 

 

Семенов В. А. 

 Тоора-Даш - многослойная стоянка на Енисее в 

Туве / В. А. Семенов; РАН, Ин-т истории 

материальной культуры. - СПБ.: Невская 

Книжная Типография, 2018. - 339 с.: ил. - ISBN 

978-5-907053-05-2 

Монография посвящена исследованию 

ключевого для археологии Центральной Азии 

памятника — стоянки Тоора-Даш. Подобный 

памятник на территории Центральной Азии 

исследован впервые. Его раскопки проводились в 

течение семи полевых сезонов (1978–1984 гг.), 

после чего Тоора-Даш был затоплен водами 

резервуара Саяно-Шушенской ГЭС. 

Материалы стоянки впервые публикуются в 

полном объеме. Представлена стратиграфия и 

материалы всех 13 слоев. Для аналогии 

публикуются данные раскопок и находки из 

других многослойных памятников в Саянском 

каньоне Енисея: Хадынных I и II, Хем-Теректиг, 

Базага, Сосновка-Джойская и Усть-Кантегир. 

В монографии также помещены материалы 

эпохи бронзы из Тоджинской котловины и 

другие источники, включая культовые и 

погребальные памятники, относящиеся к 

бронзовому веку и синхронные слоям 6 и 7 

Тоора-Даш. Монография предназначена для 



археологов, этнографов, историков, студентов 

и всех интересующихся археологией и древней 

историей Тувы и Северной Евразии. 

 

 

Т3(0)321                                            ИСТФАК 

С 90 

 

Суриков И. Е. 

 Античная Греция: Политогенез, политические 

и правовые институты (Opuscula selecta II) / И. 

Е. Суриков; Ин-т всеобщей истории РАН. - М.: 

ЯСК, 2018. - 758 с. - (Studia historica). - ISBN 

978-5-6040760-1-9 

В книгу вошли очерки, написанные автором в 

разные годы на достаточно разнообразные 

темы. Рассматриваются как общие проблемы 

древнегреческого политогенеза (особенно в 

связи с феноменом полиса), так и их аспекты 

применительно к конкретным государствам 

(Афинам, Спарте), институтам (народному 

собранию, магистратурам, Советам, 

судебным органам), правовым и 

законодательным реалиям (от времен 

Драконта и Солона до времен Антифонта). 

Книга предназначена для историков-

антиковедов, преподавателей и студентов 

гуманитарных факультетов вузов и всех, кто 

интересуется историей и культурой Древней 

Греции. 



 

Т3(2)615-8я2 + Ф61(2)8я2             ИСТФАК 

Ф53 

 

Филиппов С. Г. 

 Руководители центральных органов ВКП(б) в 

1934-1939 гг: справочник / С. Г. Филиппов; "под 

общ. ред. А. Б. Рогинского"; Рос. гос. архив 

социально-политической истории. - М.: 

РОССПЭН, 2018. - 719 с.: ил. - ISBN 978-5-8243-

2252-1 

Издание представляет собой справочник по 

персональному составу руководящих органов 

ВКП(б), избранных в феврале 1934 г. на XVII 

съезде ВКП(б), и аппарата ЦК ВКП(б), 

сформированного сразу после окончания съезда. 

Впервые даются подробные биографические 

справки на всех лиц, вошедших в Центральный 

комитет, Центральную ревизионную 

комиссию, комиссии партийного и советского 

контроля. Наряду с этим представлены 

структура Секретариата ЦК ВКП(б), 

существовавшая между XVII и XVIII съездами 

ВКП(б), и персональный состав руководства 

отделов и секторов. В книгу вошло около 800 

биографических справок, снабженных 

фотографиями персонажей. Издание 

подготовлено на основе материалов 

государственных и ведомственных архивов 

России, Казахстана и Украины. Книга 

предназначена как для профессиональных 

историков, так и для всех интересующихся 

историей СССР. 

 



Экономика. Экономические науки (У) 

 

У02(0)53-111                                             НАБ 

Л69 

 

Логачев В. А. 

 Карл Маркс и постиндустриальные тенденции 

экономического развития / В. А. Логачев, Е. Е. 

Жернов, Д. Г. Кочергин; под ред. В. А. 

Логачева. - М.: Наука, 2018. - 166 с. - (Карл 

Маркс и современность: уроки истории). - ISBN 

978-5-02-040093-1 

В монографии раскрываются марксистские 

интенции постиндустриальной теории 

экономического развития, освещается процесс 

исторического развертывания антиномии 

марксизма и постиндустриализма в 

отечественной социальной науке. 

Постиндустриальная социально-

экономическая трансформация рассмотрена в 

координатах марксизма как переход от 

инновационной экономики к экономике знаний. 

Предложено марксистское переосмысление 

таких постиндустриальных концептов, как 

«деструкция стоимости», «интеллектуальный 

капитал», «новый средний класс».  

Для ученых и преподавателей, студентов и 

аспирантов, а также всех интересующихся 

историей общественной мысли и 

перспективами экономического развития 

современного общества. 

 

 

Х62 + У                                               ЮРФАК 

Л87 

 

Лушников А. М. 

 Право и экономика: монография / А. М. 

Лушников. - М.: Проспект, 2019. - 192 с. - ISBN 

978-5-392-28445-0 

 

Полный текст 

Предлагаемая вниманию читателя монография 

посвящена взаимодействию юридической и 

экономической науки в решении наиболее 

важных проблем, связанных с регулированием 

общественных, прежде всего экономических 

отношений. Значительное внимание обращено 

на основания и пределы взаимодействия права и 

экономики, важность разграничения 

методологических подходов в рамках «права и 

экономики» и «экономического анализа права» 

и их содержательного наполнения.В книге 

рассмотрены такие важные научные 

феномены, как «человеческий капитал», 

«экономический империализм», модель 

«человека экономического» и др. При этом 

анализируются практические рекомендации 

экономистов, направленные на 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190933.pdf


совершенствование правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

Книга адресована прежде всего юристам и 

экономистам, а также представителям других 

гуманитарных дисциплин, которые 

интересуются проблематикой на стыке права 

и экономики. Она может быть использована в 

учебном процессе при подготовке 

соответствующих спецкурсов. 

 

 

У011 + У9(2)0-18                                   НАБ 

М27 

 

Марксистская экономическая теория в 

истории капитализации России / Н. А. 

Симченко, С. Ю. Цёхла, А. Т. Потеев и др.; 

Крымский федеральный ун-т. - Симферополь: 

АРИАЛ, 2018. - 375 с. - (Карл Маркс и 

современность: уроки истории). - ISBN 978-5-

906962-83-6 

Монография посвящена исследованию 

феномена марксистской экономической теории 

в истории капитализации России. Монография 

содержит результаты авторских 

исследований в свете идей развития теории 

капитала и его первоначального накопления 

через призму рассмотрения ретроспектив 

накопления капитала в дореволюционной 

России, Советской России и новой России. 

Проведен сущностный анализ основ 

воспроизводства капитала в индивидуальном и 

общественном масштабах, что позволило 

осуществить межотраслевое моделирование 

воспроизводства капитала в условиях 

сложившейся в России многоукладной 

экономики. Особое внимание уделено 

исследованию технологического способа 

производства в трудах К. Маркса и 

технологических укладов экономики. В 

монографии представлена марксистская 

интерпретация земельно-рентных отношений 

в капитализации России. Обоснована 

значимость интегративного применения 

марксистской логики системного исследования 

к планированию экономического развития в 

современной России. 

Монография представляет интерес для ученых, 

экономистов, представителей общественных 

организаций, а также всех, кто проявляет 



профессиональный интерес к системному 

решению проблем капитализации России. 

 

У010                                                        НАБ 

М52 

 

Мёрфи Р. 

 Уроки для молодого экономиста / Р. Мёрфи; 

пер. с англ. А. В. Кузнецова; РОО Либеральная 

миссия. - М.; Челябинск: Социум, 2019. - 483 с. 

- (Бизнес и мысль). - ISBN 978-5-906401-88-5 

"Уроки для молодого экономиста" - один из 

лучших учебников вводного уровня по 

экономике. В нем рассматривается как чистая 

экономическая теория (введение понятий и 

формулирование экономических законов), так и 

работа рыночных механизмов - 

функционирование реальной экономики на 

основе этих законов.  

Продуманность логики изложения и общей 

структуры позволяет читателям легко 

усваивать последовательно вводимые понятия, 

формируя объемное представление о предмете. 

Этому также способствуют составленные 

для каждой главы резюме, определения 

основных понятий и вопросы для обдумывания.  

Для русского издания составлен список книг, 

рекомендованных для дальнейшего изучения. 

 

У.я43                                                        СИО 

Н72 

 

Новая российская экономика: движущие 

силы и факторы = New russian economy: major 

drivers and determinants: материалы Междунар. 

науч.-практ. конференции молодых 

ученых,аспирантов и магистрантов, 2 декабря 

2017 г / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - 

Ярославль: Канцлер, 2017. - 378 с. - ISBN 978-5-

91730-768-8 

Сборник включает материалы участников 

Международной научно-практической 

конференции, организованной экономическим 

факультетом Ярославского государственного 

университета им. П. Г. Демидова -молодых 

ученых, аспирантов и магистрантов. В 

публикуемых докладах затронуты проблемы 

состояния и перспектив развития различных 

отраслей экономики. 



 

У.я43                                                        СИО 

П90 

 

Путь в науку. Экономика и управление: 
Международная молодежная науч.-практ. 

конференция, 22 апреля 2017 г., г. Ярославль / 

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

Ярославль: Канцлер, 2017. - 262 с. - ISBN 978-5-

91730-791-6 

 

В сборнике представлены материалы 

Международной молодежной научно-

практической конференции «Путь в науку», 

проходившей 22 апреля 2017 года на 

экономическом факультете ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова. 

 

У.я43                                                        СИО 

П90 

 

Путь в науку. Экономика и управление: 
Международная молодежная науч.-практ. 

конференция, 19-24 апреля 2018 г., г. Ярославль 

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

Ярославль: Канцлер, 2018. - 206 с. - ISBN 978-5-

91730-792-3 

В сборнике представлены материалы 

Международной молодежной научно-

практической конференции «Путь в науку», 

проходившей 19-24 апреля 2018 года на 

экономическом факультете ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова. 

 



Политика. Политические науки (Ф) 

 

Т3(2)615-8я2 + Ф61(2)8я2             ИСТФАК 

Ф53 

 

Филиппов С. Г. 

 Руководители центральных органов ВКП(б) в 

1934-1939 гг: справочник / С. Г. Филиппов; "под 

общ. ред. А. Б. Рогинского"; Рос. гос. архив 

социально-политической истории. - М.: 

РОССПЭН, 2018. - 719 с.: ил. - ISBN 978-5-8243-

2252-1 

Издание представляет собой справочник по 

персональному составу руководящих органов 

ВКП(б), избранных в феврале 1934 г. на XVII 

съезде ВКП(б), и аппарата ЦК ВКП(б), 

сформированного сразу после окончания съезда. 

Впервые даются подробные биографические 

справки на всех лиц, вошедших в Центральный 

комитет, Центральную ревизионную 

комиссию, комиссии партийного и советского 

контроля. Наряду с этим представлены 

структура Секретариата ЦК ВКП(б), 

существовавшая между XVII и XVIII съездами 

ВКП(б), и персональный состав руководства 

отделов и секторов. В книгу вошло около 800 

биографических справок, снабженных 

фотографиями персонажей. Издание 

подготовлено на основе материалов 

государственных и ведомственных архивов 

России, Казахстана и Украины. Книга 

предназначена как для профессиональных 

историков, так и для всех интересующихся 

историей СССР. 

 



Право. Юридические науки (Х) 

 

Х2(2)я73                                          ЮРФАК 

Е30 

 

Егоров С. А. 

 История государства и права России: в 2 ч: 

учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. А. Егоров, А. Б. Иванов; под 

общ. ред. В. Н. Карташова. - 2-е изд. - М.: 

Юрайт, 2018. - (Бакалавр. Академический курс)  

-  

       Ч. 1: IX - первая половина XIX века. - Б.м.: 

Б.и., 2018. - 345 с. 

 

Полный текст 

В учебнике, состоящем из двух частей, дается 

проблемное изложение отечественной истории 

государства и права. В первую часть вошел 

период с основания Руси (IX в.) до первой 

половины XIX в. Автор характеризует 

появление государственности у восточных 

славян, особенности древнерусского права, 

общественный строй времен Новогородской и 

Псковской республик, Московского княжества, 

государственно-правовые порядки сословно-

представительной монархии, абсолютизма, в 

эпоху кризиса феодально-крепостнического 

строя. 

 

Х2(2)я73                                          ЮРФАК 

Е30  

 

Егоров С. А. 

 История государства и права России: в 2 ч: 

учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. А. Егоров, А. Б. Иванов; под 

общ. ред. В. Н. Карташова. - 2-е изд. - М.: 

Юрайт, 2018. - (Бакалавр. Академический курс)  

-  

       Ч. 2: Вторая половина XIX  - начало XXI 

века. - Б.м.: Б.и., 2018. - 309 с. 

 

Полный текст 

В учебнике, состоящем из двух частей, дается 

проблемное изложение отечественной истории 

государства и права. Во второй части описаны 

особенности гражданского, судебного и 

уголовного законодательства времен реформ 

60 70-х гг. XIX в., конституционно-

демократические преобразования 

государственного строя в начале XX в. 

https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-2-ch-chast-1-ix-pervaya-polovina-xix-veka-423085
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-2-ch-chast-2-vtoraya-polovina-xix-nachalo-xxi-veka-423086


 

Х620я43                                            ЮРФАК 

Е36  

  

Ежегодник конституционной экономики. 

2018 / отв. ред. С. А. Авакьян, П. Д. Баренбойм, 

В. В. Комарова; сост. П. Д. Баренбойм; 

Междисциплинарный Центр философии права 

при Ин-те философии РАН. - М.: ЛУМ, 2018. - 

438 с. - ISBN 978-5-906072-37-5 

Сборник статей посвящен актуальным 

вопросам конституционной экономики: 

проблемы терминологии, конституционная 

независимость Банка России, проблемы 

бюджетного федерализма, ответственность 

органов власти за принятые экономические 

решения, другие актуальные вопросы 

соответствия экономических решений 

государства принципам и нормам 

Конституции России. 

 

Х0я73                                                ЮРФАК 

К27 

 

Карташов В. Н. 

 Теория правовой системы общества: учебник 

для бакалавриата и магистратуры / В. Н. 

Карташов;  УМО высш. образования. - М.: 

Юрайт, 2018. - 283 с. - ISBN 978-5-534-06940-2 

 

Полный текст 

На базе материалов отечественных и 

зарубежных юридических наук и практик в 

учебнике изложены основные теории 

фундаментальной юриспруденции. 

Рассматриваются такие вопросы теории 

правовой системы общества, как понятие, 

классификация, технология юридических наук; 

общая характеристика правовой системы 

общества; принципы, источники и формы 

права; право в системе социального 

регулирования; правовая культура и другие 

аспекты. 

https://biblio-online.ru/book/teoriya-pravovoy-sistemy-obschestva-420475


 

Х62 + У                                               ЮРФАК 

Л87 

 

Лушников А. М. 

 Право и экономика: монография / А. М. 

Лушников. - М.: Проспект, 2019. - 192 с. - ISBN 

978-5-392-28445-0 

 

Полный текст 

Предлагаемая вниманию читателя монография 

посвящена взаимодействию юридической и 

экономической науки в решении наиболее 

важных проблем, связанных с регулированием 

общественных, прежде всего экономических 

отношений. Значительное внимание обращено 

на основания и пределы взаимодействия права и 

экономики, важность разграничения 

методологических подходов в рамках «права и 

экономики» и «экономического анализа права» 

и их содержательного наполнения.В книге 

рассмотрены такие важные научные 

феномены, как «человеческий капитал», 

«экономический империализм», модель 

«человека экономического» и др. При этом 

анализируются практические рекомендации 

экономистов, направленные на 

совершенствование правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

Книга адресована прежде всего юристам и 

экономистам, а также представителям других 

гуманитарных дисциплин, которые 

интересуются проблематикой на стыке права 

и экономики. Она может быть использована в 

учебном процессе при подготовке 

соответствующих спецкурсов. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190933.pdf


 

Х809(7Сое)                                      ЮРФАК 

П14  

  

Палант Б. 

 Билль о правах / Б. Палант; Фонд "Либеральная 

Миссия". - М.: Мысль, 2019. - 246 с. - (Свобода 

и право). - (Бизнес и мысль). - ISBN 978-5-244-

01210-1 

По мнению автора, одного из ведущих 

американских адвокатов, специалиста в 

области международного и иммиграционного 

права, Америка стала великой страной 

благодаря своей Конституции и Биллю о 

правах. Российскому читателю будет 

интересно и полезно узнать, почему наряду с 

Конституцией американцам потребовались 

еще и поправки к ней, что такое прецедентное 

(или общее) право и чем оно отличается от 

континентального, как функционирует 

Верховный суд США — чем он занимается и 

как принимаются решения. И наконец, каждой 

из первых десяти поправок к Конституции 

США, которые и составляют Билль о правах, 

посвящена отдельная глава, в которой 

приводятся наиболее интересные, с точки 

зрения автора, дела Верховного суда, 

касающиеся данной поправки. Всего в книге 

обсуждается или упоминается более 80 

рассмотренных Верховным судом дел, из 

которых больше половины проанализированы 

довольно детально. 



 

Т3(5Кит)41 + Х2(5Кит)4                  ИСТФАК 

Р93 

 

Рыбаков В. М. 

 Танская бюрократия / В. М. Рыбаков; РАН, Ин-

т восточных рукописей. - СПб.: Петербургское 

Востоковедение, 2009-. - (Orientalia)  -  

       Ч. 2, Т. 3: Правовое саморегулирование. - 

Б.м.: Б.и., 2018. - 475 с. 

Очередная часть исследования традиционной 

китайской бюрократии посвящена 

исключительно рутине службы китайского 

чиновника, его служебным обязанностям и 

порядку их исполнения. 

 

  



Культура. Наука. Просвещение (Ч) 
 

 

Ч110                                              ИСТФАК 

В75 

 

Воронцов В. А. 

 Истоки искусства в свете генерализованной 

трудовой теории антропосоциокультурогенеза / 

В. А. Воронцов; Ин-т истории АН РТ. - Казань: 

Центр инновационных технологий, 2018. - 302 

с.: ил. - ISBN 978-5-93962-896-9 

В данной книге истоки искусства 

рассматриваются в контексте 

генерализованной трудовой теории 

антропосоциокультурогенеза, позволяющей 

согласовать традиционные учения о природе 

человека, общества, культуры с данными 

современной науки и пролить свет на истоки 

широкого спектра феноменов человеческой 

культуры, включая истоки искусства. На 

обширном антропологическом, 

археологическом, психологическом, 

лингвистическом, педагогическом, 

фольклорном материале автором впервые 

вскрыты естественные истоки разных видов 

искусства (живописи, графики, скульптуры, 

пантомимы, кукольного театра, танца), а 

также причины, которые побудили ввести их в 

культуру. Установлены инициаторы этого 

процесса, а также методы, посредством 

которых различные виды искусства были 

введены и вводятся в культуру. В книге впервые 

раскрыта фундаментальная роль искусства в 

антропосоциокультурогенезе. 

Адресуется специалистам в области истории 

искусства, культурологии, антропологии, 

археологии, этнологии, лингвистики, а также 

всем, кто интересуется истоками искусства и 

его ролью в жизни наших предков. 

 



Филологически науки. Художественная литература (Ш) 

 

Ш10                                               ФИЛФАК 

А51 

 

Алпатов В. М. 

 Слово и части речи / В. М. Алпатов; РАН; Ин-т 

востоковедения. - М.: ЯСК, 2018. - 255 с. - ISBN 

978-5-6041006-4-6 

В книге речь идет о «вечных» проблемах 

языкознания: проблеме слова и проблеме частей 

речи. Эти проблемы стоят перед европейской 

наукой уже более двух тысячелетий, однако 

никакого теоретического единства в их 

трактовке не существует; имеющиеся 

многочисленные концепции слова и частей речи 

разнообразны и часто несопоставимы друг с 

другом. Представляется, что для решения 

проблемы «Что такое слово?» стоит выйти за 

пределы «чистой» лингвистики и обратиться к 

изучению вопроса о психолингвистическом 

механизме человека. Издание рассчитано на 

специалистов-языковедов, аспирантов и 

студентов-филологов и всех, кто 

интересуется теоретическими проблемами 

лингвистики. 

 

Ш5(4Фра)4                                    ФИЛФАК 

К75 

 

Коцюбинский С. Д. 

 Работы по французской литературе XVII века / 

С. Д. Коцюбинский. - Н. Новгород: Радонеж, 

2018. - 217 с. - ISBN 978-5-6041797-1-0 

В настоящее издание включены 

литературоведческие работы Сергея 

Дмитриевича Коцюбинского (1909-1943?), 

посвященные французской литературе XVII 

века. Среди них предисловия к пьесам Мольера, 

статьи о Лабрюйере и Паскале, главы о прозе 

французского классицизма из академической 

«Истории французской литературы», 

написанные в конце 30-х - начале 40-х годов XX 

века. 



 

Ю953я73 + Ш100я73                   ФИЛФАК 

Р64 

 

Розенфельд М. Я. 

 Речевое воздействие: практикум / М. Я. 

Розенфельд, И. А. Стернин. - Воронеж: РИТМ, 

2018. - 100 с. - ISBN 978-5-6041520-7-2 

Предлагаемое вниманию читателей пособие 

содержит основные понятия науки о речевом 

воздействии, а также практикум по речевому 

воздействию в различных ситуациях. 

Практические задания предлагаются по всем 

рассмотренным темам и направлены на 

закрепление основных теоретических 

положений науки о речевом воздействии.  

Пособие предназначено для студентов и 

магистрантов, изучающих такие дисциплины, 

как «Основы речевого воздействия», 

«Практическая риторика», «Основы теории 

коммуникации», «Фактор адресата в 

общении». Может быть использовано как 

пособие по речевому воздействию на курсах 

повышения квалификации и различного рода 

курсах коммуникативной подготовки. 

 

Ю953 + Ш100.5                              ФИЛФАК 

С79 

 

Стернин И. А. 

 Как с кем разговаривать / И. А. Стернин. - 

Воронеж: РИТМ, 2018. - 153 с. - ISBN 978-5-

6041520-3-4 

Предлагаемое вниманию читателей издание 

содержит основные сведения об особенностях 

эффективного общения с разными типами 

собеседников в различных ситуациях. Описаны 

наиболее важные для людей ситуации - 

публичное выступление, общение с лицами 

разного возраста и пола, общение в семье, 

общение с агрессивным собеседником. 

Книга предназначена для широкого круга 

читателей, желающих усовершенствовать 

свои коммуникативные навыки и добиться 

успеха в общении со своими собеседниками. 

Издание может быть использовано как 

пособие по речевому воздействию и риторике в 

учебном процессе в вузах, на курсах повышения 

квалификации и различного рода курсах 

коммуникативной подготовки. 

 



Искусство. Искусствознание (Щ) 

 

Щ373 + Т3(2)71-3                           ИСТФАК 

Г61 

 

Головнев И. А. 

 Феномен советского этнографического кино 

(творчество А. А. Литвинова) / И. А. Головнев; 

РАН, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. 

Миклухо-Маклая. - М.: ИЭА РАН, 2018. - 224 с.: 

ил. - ISBN 978-5-8295-0491-5 

В монографии, на примере творчества 

режиссера А.А. Литвинова, рассматривается 

советское этнографическое кино, как феномен, 

формировавшийся в связи с параллельными 

процессами в этнографической науке и 

национальной политике СССР на рубеже 1920-

х – 1930-х гг. Совмещая выполнение творческих 

и политических задач, советское этнокино 

прямо или косвенно отражало силуэты 

идеологии, науки и культуры своего времени. И 

классические этнофильмы А.А. Литвинова, с 

одной стороны, являются вкладом в науку, 

будучи одними из самых ранних 

кинодокументов по этнографии ительменов, 

коряков, удэгейцев, чукчей, эвенов. С другой 

стороны, – служат свидетельствами 

государственной национальной политики, как 

презентационные экранные образы эволюции 

народностей СССР при социализме. Не 

последнюю роль эти киноленты сыграли и в 

популяризации науки – они позволили широкой 

зрительской аудитории разделить опыт 

этнографа проникнуть в удаленные уголки 

Уссурийских дебрей, совершить 

кинопутешествие по неведомой земле 

Камчатке, познать романтику странствий и 

почувствовать вкус открытий. 

Для историков, этнографов, антропологов, 

социологов, философов, политологов, 

культурологов, киноведов, кинорежиссеров, 

деятелей этнокультурных организаций, 

преподавателей и студентов университетов. 

 



Религия. Религиоведение (Э) 

 

Т3(2)6-7 + Э372.242-3                    ИСТФАК 

П94 

 

Пыжиков А. В. 

 Корни сталинского большевизма: узловой нерв 

русской истории / А. В. Пыжиков. - М.: 

Концептуал, 2019. - 365 с. - ISBN 978-5-907079-

08-3  

Книга «Корни сталинского большевизма» — 

смелая попытка разобраться в бурных 

перипетиях нашей истории, приведших, в 

итоге, к слому государственного строя в 

России в 1917 году. Их причины Александр 

Пыжиков связывает с конфессиональным 

расколом второй половины XVII века, 

сформировавшим иной (латентный) образ 

жизни и мысли не одного миллиона русских, 

известный нам как старообрядчество. На чем 

основано авторское утверждение, что 

староверие — это узловой нерв русской 

истории? Каким образом это связано со 

сталинским большевизмом? На чем строились 

агитпроповские битвы за умы простых людей? 

Какую роль играли в ней советские писатели? 

Чего вообще стоила борьба за власть в СССР? 

Как и почему ее последствия сказываются 

сегодня?На страницах книги всплывают 

реальные портреты участников ключевых 

исторических и культурных событий, 

приводятся ссылки на их воспоминания, 

произведения и архивные документы. Книга 

адресована самому широкому кругу читателей. 

 



Философия. Психология (Ю) 

 

Ю937                                                            Ф4 

В99 

 

Вяткин Б. А. 

 Системная интеграция индивидуальности 

человека / Б. А. Вяткин, Л. Я. Дорфман; РАН, 

Ин-т психологии. - М.: Институт психологии 

РАН, 2018. - 176 с. - ISBN 978-5-9270-0370-9 

В монографии предлагается и 

разрабатывается системно-интегративный 

подход к исследованию индивидуальности, 

который основан на философском принципе 

единства мира, направлен на поиск общего и в 

известной степени противостоит 

аналитическому подходу. Основополагающее 

понятие системной интеграции трактуется 

как дополнение к системно-интегральному 

анализу в теории В. С. Мерлина. Базовой 

является идея о том, что индивидуальность 

характеризуется гетерогенностью. Вводится 

полисистемный взгляд на индивидуальность. Ее 

анализ проводится по линии многомерности в 

добавление к линии иерархического анализа. 

Фокус исследовательского внимания 

смещается в сторону изучения процессов 

образования общего (общностей) и интеграции. 

Совершен концептуальный переход от понятия 

полиморфности к понятию изомерии. Задача 

исследования системной интеграции решается 

в конечном итоге путем перехода от понятия 

метаиндивидуальности к разработке понятия 

метаиндивидуального мира. 



 

Ю956                                                            Ф4 

Ж71 

 

Жизнеспособность замещающей семьи: 
профилактика отказов от приемных детей / А. В. 

Махнач, А. И. Лактионова, Ю. В. Постылякова, 

Т. Ю. Лотарева; РАН, Ин-т психологии. - М.: 

Институт психологии РАН, 2018. - 222 с. - ISBN 

978-5-9270-0375-4 

Коллектив авторов раскрывает тему 

формирования жизнеспособности 

замещающей семьи. Описаны особенности 

диагностики жизнеспособности, ресурсности 

замещающих семей и развития этих качеств в 

процессе обучения в школах приемных 

родителей и в ходе дальнейшего сопровождения 

семьи. Проанализированы факторы риска, 

приводящие к отмене устройства сироты в 

замещающую семью, и защитные факторы, 

способствующие успешному устройству 

ребенка в семью. Обсуждается необходимость 

дополнения существующих программ обучения 

занятиями, разработанными авторами и 

нацеленными на повышение жизнеспособности 

и ресурсности замещающей семьи. Описана 

программа психологического обследования 

кандидатов в защающие родители, 

предложено использование в ходе отбора 

кандидатов полуструктурированного 

интервью, авторских тестов «Семейные 

ресурсы» и «Жизнеспособность взрослого 

человека». Особое внимание уделяется 

жизнеспособности семьи и ребенка как 

системообразующим критериям 

сопровождения замещающих семей и как 

важному условию профилактики отказов от 

приемных детей. 



 

Ю959                                                          Ф4 

К26 

 

Карпов А. А. 

 Структура метакогнитивной регуляции 

управленческой деятельности / А. А. Карпов; 

Рос. академия образования. - Ярославль: ЯрГУ, 

2018. - 783 с. - ISBN 978-5-8397-1159-4 

 

Полный текст 

Представлены методологические, 

теоретические и эмпирико-экспериментальные 

материалы, направленные на решение важной 

задачи, состоящей в необходимости 

интеграции двух крупных направлений 

современных психологических исследований – 

психологии управления и метакогнитивизма. 

По отношению к этой задаче впервые 

реализован новый методологический подход – 

метасистемный. С позиций данного подхода 

эта проблема получила свое комплексное 

раскрытие в объективно главном для нее плане 

– в структурном. Осуществлен развернутый 

теоретико-методологический анализ истории 

и современного состояния проблемы 

управленческой деятельности в психологии, а 

также основных положений современной 

метакогнитивной психологии; раскрыты и 

проинтерпретированы основные причины 

главных трудностей разработки этой 

проблемы. Показано, что многие из них могут 

быть преодолены лишь с позиций качественно 

новой методологии – с позиций 

метасистемного подхода. Представлена 

подробная характеристика исследований 

метакогнитивной сферы личности в 

управленческой деятельности с позиций 

данного подхода. Обосновано положение, 

согласно которому она является одним из 

представителей качественно специфического 

класса систем со «встроенным» 

метасистемным уровнем. С позиций такой 

трактовки становится возможным 

решение целого ряда принципиальных проблем 

психологии управления и метакогнитивизма. 

Подробно охарактеризовано содержание и 

структурная организация метакогнитивной 

сферы личности как интегрального регулятора 

управленческой деятельности. Впервые 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180509.pdf


доказано, что она базируется на уровневом 

принципе и представляет собой целостную 

иерархию пяти основных макроуровней. Дана 

развернутая характеристика каждого их них. 

Представлены экспериментальные и 

эмпирические материалы, демонстрирующие 

обоснованность сформулированных положений 

теоретического плана, а также выявляющие 

ряд новых, не описанных 

до настоящего времени феноменов и 

закономерностей метакогнитивной 

детерминации управленческой деятельности. 

Книга адресована психологам, а также 

представителям смежных областей, в 

которых 

исследуются проблемы управленческой 

деятельности и метакогнитивизма. 

 

Ю0                                                        ФСПН 

Н62 

 

Никифоров А. Л. 

 Философия для любознательных / А. Л. 

Никифоров; РАН, Ин-т философии. - М.: 

Кнорус, 2018. - 162 с. - (Научно-популярная 

серия РФФИ). - ISBN 978-5-406-06934-9 

В книге простым общедоступным языком 

рассказывается о философии: о ее природе, 

основных проблемах, возникающих в новой 

форме в каждую эпоху, различных решениях 

этих проблем, предложенных мыслителями 

разных эпох и стран, об основных разделах 

философии. Автор не навязывает читателю 

какой-то определенной точки зрения, а 

приглашает его подумать и найти собственное 

решение. Для широкого круга читателей. 



 

Ю953я73 + Ш100я73                   ФИЛФАК 

Р64 

 

Розенфельд М. Я. 

 Речевое воздействие: практикум / М. Я. 

Розенфельд, И. А. Стернин. - Воронеж: РИТМ, 

2018. - 100 с. - ISBN 978-5-6041520-7-2 

Предлагаемое вниманию читателей пособие 

содержит основные понятия науки о речевом 

воздействии, а также практикум по речевому 

воздействию в различных ситуациях. 

Практические задания предлагаются по всем 

рассмотренным темам и направлены на 

закрепление основных теоретических 

положений науки о речевом воздействии.  

Пособие предназначено для студентов и 

магистрантов, изучающих такие дисциплины, 

как «Основы речевого воздействия», 

«Практическая риторика», «Основы теории 

коммуникации», «Фактор адресата в 

общении». Может быть использовано как 

пособие по речевому воздействию на курсах 

повышения квалификации и различного рода 

курсах коммуникативной подготовки. 

 

Ю3(0)6 + Ю3(2)6                            ИСТФАК 

Р99 

 

Рязанов Д. Б. 

 Вчитываясь в Маркса.: избранные работы по 

марксоведению / Д. Б. Рязанов; Рос. гос. архив 

социально-политической истории. - М.: 

РОССПЭН, 2018. - 487 с. - (Карл Маркс и 

современность: уроки истории). - ISBN 978-5-

8243-2259-0 

Выдающуюся роль в собирании и публикации 

наследия Карла Маркса, 200-летие со дня 

рождения которого отмечается в 2018 году, 

сыграл Д. Б. Рязанов – первый директор 

основанного в январе 1921 г. в Москве 

Института К. Маркса и Ф. Энгельса, 

создатель одного из самых значительных в 

мире архивов по социально-политической 

истории, уникальной библиотеки и первого в 

мире Музея К. Маркса и Ф. Энгельса. Рязанов 

впервые опубликовал как на языке оригинала, 

так и на русском языке многие работы Маркса 

и Энгельса, исследовал важнейшие страницы их 

научной и политической биографии. Тексты 

Рязанова привлекают внимание не только 

фундаментальной документальной базой, но и 

независимостью выводов, отсутствием 

оглядки на авторитеты. В 2018 г. исполнилось 

также 80 лет со дня трагической гибели Д. Б. 

Рязанова. Предлагаемый вниманию читателей 

сборник его избранных работ приурочен и к 

этой дате. Издание включает одиннадцать 



наиболее значимых работ Рязанова, 

посвященных изучению важных страниц 

биографии Маркса и истории марксизма. 
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Скороходова Т. Г. 

 Философия Раммохана Рая. Опыт 

реконструкции / Т. Г. Скороходова. - СПб.: 

Петербургское Востоковедение, 2018. - 415 с. - 

(Orientalia). - ISBN 978-5-85803-518-3 

В монографии представлена реконструкция 

философии индийского реформатора, 

просветителя, общественного деятеля, 

политика, «Отца современной Индии» 

Раммохана Рая (1772—1833). Основание им 

индийской философии Нового времени 

интерпретировано в контексте встречи 

цивилизаций Востока и Запада и становления 

национально-культурного ренессанса в 

колониальной Индии XIX в. Раммохан Рай 

охарактеризован как гуманист, философ 

диалога, рационалист, философ-практик и 

новатор. Впервые в индологии мысль 

Раммохана Рая показана в виде целостной 

философии, выявленной на основе 

герменевтического анализа его трудов. Две 

равнозначные её сферы — религиозная и 

социальная философия. Развивая религиозную 

философию на основе веданты, Раммохан 

интегрирует в неё прежде несвойственную ей 

антропологическую и этическую 

проблематику, тем самым начиная историю 

неоведантизма. В истории индийской 

философии с трудов реформатора впервые 

начинается социальная мысль и обозначается 

её проблемное поле, в том числе осмысление 

бытия общества во времени, вопросы права и 

политической жизни. В книгу включены 

выполненные автором переводы избранных 

трудов Раммохана Рая, в том числе выходящие 

на русском языке впервые. Книга обращена к 

широкому кругу специалистов и читателей, 

интересующихся историей индийской 

философии Нового времени, религиозной и 

социально-философской мыслью стран 

Востока. 
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Стернин И. А. 

 Как с кем разговаривать / И. А. Стернин. - 

Воронеж: РИТМ, 2018. - 153 с. - ISBN 978-5-

6041520-3-4 

Предлагаемое вниманию читателей издание 

содержит основные сведения об особенностях 

эффективного общения с разными типами 

собеседников в различных ситуациях. Описаны 

наиболее важные для людей ситуации - 

публичное выступление, общение с лицами 

разного возраста и пола, общение в семье, 

общение с агрессивным собеседником. 

Книга предназначена для широкого круга 

читателей, желающих усовершенствовать 

свои коммуникативные навыки и добиться 

успеха в общении со своими собеседниками. 

Издание может быть использовано как 

пособие по речевому воздействию и риторике в 

учебном процессе в вузах, на курсах повышения 

квалификации и различного рода курсах 

коммуникативной подготовки. 

 


