
Аннотированный список литературы,  

поступившей в НБ ЯрГУ в мае-июне 2019 г. 

От составителя 
 

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

в мае-июне 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) 
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Естественные науки в целом (Б) 

 

Б1я75 + У049(2)1я75                                  Ф4 

Ф76  

 

Фоменко Г. А. 

Методы оценки экологических ущербов: 

учебно-методическое пособие / Г. А. Фоменко, 

М. А. Фоменко, К. А. Лошадкин; Ученый совет 

Гос. академии промышленного менеджмента 

им. Н. П. Пастухова. - Ярославль: Кадастр, 

2008. - 159 с. - ISBN 978-5-902637-11-0 

 

В пособии изложено современное понимание 

оценки экологических ущербов, вызванных 

воздействиями на окружающую среду, 

представлены основные направления оценки 

экологических ущербов в проектах, включая 

общее описание и оценку экономической 

эффективности проектов, дан аналитический 

обзор отечественных и международных 

подходов к оценке экологических ущербов. 

Пособие ориентировано на специалистов 

органов природоохранного управления с целью 

внедрения в практику управления современных 

подходов оценки экологических ущербов в 

результате воздействий на окружающую среду 

и может использоваться как дополнительный 

учебный материал для студентов эколого-

экономического профиля вузов, а также при 

разработке проектов и программ социально-

экономического развития субъектов 

Российской Федерации в части отражения 

эколого-экономической и ресурсной 

составляющей. 



 

Б1я75                                                            Ф4 

Ф76 

 

Фоменко Г. А. 

Национальная инновационная система и 

рациональное природопользование: учебно-

методическое пособие / Г. А. Фоменко, М. А. 

Фоменко; Ученый совет Гос. академии 

промышленного менеджмента им. Н. П. 

Пастухова. - Ярославль: Кадастр, 2008. - 145 с. 

- ISBN 97 8-5-902637-12-7. 

В настоящей книге детально рассмотрены 

предпосылки создания и основные черты 

природно-ресурсного блока в составе 

Национальной инновационной системы – НИС, 

приведена подробная характеристика 

механизмов государственного стимулирования 

инновационной деятельности в природно-

ресурсной сфере, сформулированы основные 

направления и задачи научно-технической 

политики по формированию природно-

ресурсного блока в составе НИС. Выполнен 

анализ сложившейся ситуации и предложены 

рекомендации по формированию природно-

ресурсного блока в составе Национальной 

инновационной системы России с позиции 

обеспечения рационального использования 

природных ресурсов и осуществления 

государственного контроля и надзора в сфере 

природопользования. Научно-методическое 

пособие предназначено для обучающихся в 

системе повышения квалификации 

специалистов в сфере управления 

природопользованием в условиях перехода 

страны к инновационно-активному сценарию 

развития. 



 

Б1 + У9(2)28                                                Ф4 

Ф76 

 

Фоменко Г. А. 

Экономический транзит и охрана природы: 

социокультурные аспекты / Г. А. Фоменко, М. 

А. Фоменко. - Ярославль: Кадастр, 2016. - 312 

с. - ISBN 978-5-902637-27-1.   

Монография обобщает опыт применения 

социокультурной методологии управления 

природоохранной деятельностью на различных 

уровнях территориальной организации 

(локальный, местное самоуправление, субъект 

Российской Федерации, федеральный). 

Материалы книги помогут лучше понять 

институциональные особенности 

природоохранной деятельности, расширить 

известный инструментарий природоохранного 

регулирования и покажут, каким образом 

можно осуществлять постепенную 

экологизацию экономики, снизить 

интенсивность конфликтов и противоречий 

между глобальными целями устойчивого 

развития и интересами местных сообществ и 

бизнеса. Книга рассчитана на широкий круг 

специалистов, профессионально 

интересующихся вопросами управления 

природоохранной деятельностью и охраны 

окружающей среды. 

 

Б1 + У049(2)1                                                Ф4 

Ф76 

 

Фоменко Г. А. 

Экономическая ценность природного капитала 

и стратегическая экологическая оценка. 

Территория угледобычи / Г. А. Фоменко, М. А. 

Фоменко, К. А. Лошадкин; НПО Ин-т 

"Кадастр"; Ярославский гос. технический ун-т. 

- Ярославль: Ресурсы и консалтинг, 2018. - 149 

с.: ил. - ISBN 978-5-9500779-4-4. 

Создание эффективной системы управления 

природоохранной деятельностью, 

ориентированной на реализацию целей 

устойчивого развития, предполагает расширение 

подходов к стратегическому пространственному 

планированию и стратегической экологической 

оценке, что требует создания 

соответствующего информационного 

обеспечения на основе экосистемного подхода. 

Это важнейшая и в то же время сложнейшая 

задача современности, поскольку она касается 

кризиса измеримости новых трендов развития в 

условиях ускорившегося технологического 

перехода и промышленной революции. 

Материалы монографии, выводы и комментарии, 

представленные в ней, показывают возможность 

и продуктивность применения экосистемного 



подхода при осуществлении стратегического 

планирования территориального развития, в 

процедурах стратегической экологической 

оценки, в принятии тактических и 

стратегических решений. Особенно актуален 

такой подход для территорий, экономика 

которых в значительной мере определяется 

добычей природного сырья, где 

сформировавшиеся сложные антропоприродные 

системы требуют специального внимания к 

защите ландшафтов, сохранению и 

восстановлению экосистем, прежде всего тех из 

них, которые составляют основу 

жизнеобеспечения домашних хозяйств. 

Расширение спектра выявленных и оцененных (в 

физических и стоимостных параметрах) 

экосистемных услуг, в первую очередь 

генерируемых неповрежденными экосистемами, 

безусловно, повышает осведомленность 

специалистов, расширяет диапазон выбора 

сбалансированных решений в сфере 

землепользования на устойчивой основе, придавая 

действиям местной власти долгосрочную 

ориентацию и общественное признание. Книга 

представляет интерес для экспертов в области 

природоохранного управления, экономики 

природопользования, охраны окружающей среды, 

для специалистов государственного управления и 

территориальных органов власти, а также для 

всех интересующихся вопросами охраны 

окружающей среды. 



 

Б1 + У049(2)1                                              Ф4 

Э40 

 

Эколого-экономический учет в 

рациональном природопользовании: теория 

и практика / Г. А. Фоменко и др.; науч. ред. Г. 

А. Фоменко. - Ярославль: Кадастр, 2017. - 529 

с. - ISBN 978-5-902637-28-8.   

Монография посвящена развитию системы 

эколого-экономического учета, которая 

позволяет исследовать процессы 

взаимодействия между экономикой и 

окружающей средой на различных уровнях 

территориальной организации. Изложены 

философско-методологические основы 

становления и развития СЭЭУ; показана суть 

СЭЭУ, включая ее истоки, место и роль 

относительно других информационных систем, 

институциональные и организационные 

особенности; раскрыт опыт реализации 

положений СЭЭУ в условиях России. На 

примере ряда конкретных проектов показано, 

как результаты оценки ресурсов окружающей 

среды и экосистемных услуг влияют на решение 

сложных задач природно-ресурсного 

управления и стратегического планирования 

развития территорий; обозначены пути 

развития СЭЭУ. 

Для широкого круга специалистов, 

профессионально интересующихся вопросами 

природоохранной деятельности и охраны 

окружающей среды. 



 

Физико-математические науки (В) 

 

В315                                                        НАБ 

В68 

 

Волобуев А. Н. 

 Квантование полей / А. Н. Волобуев. - Самара: 

Изд-во СНЦ, 2019. - 92 с. - ISBN 978-5-

6042205-8-0 

В книге рассмотрены основные проблемы 

квантования электромагнитного и 

гравитационного полей. Представлена 

стандартная идея квантования 

электромагнитного поля, показаны 

недостатки этой идеи, противоречивые 

результаты, следующие из нее. 

 

В253.31                                                     НАБ 

В68 

 

Волобуев А. Н. 

 Основы несимметричной гидромеханики / А. 

Н. Волобуев. - Самара: СамЛюксПринт, 2011. - 

186 с. - ISBN 978-5-91830-044-2 

В книге рассмотрены некоторые 

основополагающие вопросы течения 

жидкости. На основе идей Н. Е. Жуковского 

показано, что тензоры напряжений и 

скоростей деформации только приближенно 

описывают силовое состояние в жидкости. 

Представлена новая векторная форма закона 

Ньютона для вязкой жидкости. Приведены 

нетривиальные методы расчета потока в 

упругом трубопроводе. 



 

В14я73                                                         Ф7 

Г55 

 

Глухов М. М. 

 Алгебра: учебник / М. М. Глухов, В. П. 

Елизаров, А. А. Нечаев; ФГКОУ ВПО 

Академия Федеральной службы безопасности 

РФ. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Лань, 2015. - 

606 с. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-1961-6 

В первой половине учебника излагается 

материал, содержащий основные понятия и 

теоремы современной алгебры, который 

может использоваться студентами, 

обучающимися по направлениям подготовки и 

специальностям математического и 

технического профиля. Последующие главы 

содержат такие важные для специалистов по 

защите информации разделы, как теория 

конечных полей, многочлены над конечными 

полями, группы подстановок, определяющие 

соотношения групп, линейные рекуррентные 

последовательности и др. 

Содержание учебника полностью 

соответствует примерным программам 

учебных дисциплин алгебраического цикла при 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов по направлениям 

подготовки и специальностям, входящим в 

укрупненную группу "Информационная 

безопасность". 

 

В16я73-4                                                      Ф7 

Д30 

 

Демидович Б. П. 

 Сборник задач и упражнений по 

математическому анализу: учебное пособие / Б. 

П. Демидович. - 21-е изд., стер. - СПб.: Лань, 

2019. - 623 с. - (Лучшие классические 

учебники). - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-3985-0 

В сборник включено свыше 4000 задач и 

упражнений по важнейшим разделам 

математического анализа: введение в анализ, 

дифференциальное исчисление функций одной 

переменной, неопределенный и определенный 

интегралы, ряды, дифференциальное 

исчисление функций нескольких переменных, 

интегралы, зависящие от параметра, кратные 

и криволинейные интегралы. Почти ко всем 

задача даны ответы! В приложении помещены 

ответы. Для студентов физических и 

механико-математических специальностей 

высших учебных заведений. 



 

В161.2я73                                                  Ф7 

З-38 

 

Захарова Т. В. 

 Вейвлет-анализ и его приложения: учебное 

пособие / Т. В. Захарова, О. В. Шестаков. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 157 

с. - (Высшее образование.). - ISBN 978-5-16-

005056-0 

В данном пособии изложены теоретические 

основы Фурье-анализа и вейвлет-анализа, 

рассмотрены практические аспекты 

использования вейвлет-преобразования для 

анализа и обработки сигналов и временных 

рядов. Приведены примеры использования 

вейвлет-анализа в задачах вычислительной 

томографии.Пособие содержит материал 

курса лекций, читаемого авторами студентам 

факультета вычислительной математики и 

кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Второе издание дополнено примерами и 

иллюстрациями. Для студентов и аспирантов 

университетов по специальностям 

«математика» и «прикладная математика и 

информатика». 

 

В151.54я73-4                                              Ф7 

К48 

 

Клетеник Д. В. 

 Сборник задач по аналитической геометрии: 

учебное пособие / Д. В. Клетеник; под ред. Н. В. 

Ефимова. - 17-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2018. - 

223 с. - (Классическая учебная литература по 

математике). - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-

1051-4 

Сборник содержит около 1300 задач по 

аналитической геометрии на плоскости и в 

пространстве, соответствующих курсу 

обучения в вузах с обычной программой по 

физико-математическим и общетехническим 

дисциплинам. По каждой теме приведены 

необходимые теоретические сведения. Все 

задачи снабжены ответами, к наиболее 

трудным даны указания. Приложение 

содержит задачи по теории определителей. 

Сборник неоднократно переиздавался и 

продолжает пользоваться большой 

популярностью. Учебное пособие 

предназначено для студентов высших 

технических учебных заведений. 



 

В171я73                                            СИО, Ф7 

М17 

 

Максименко А. Н. 

Теория вероятностей: учебное пособие / А. Н. 

Максименко, Ю. В. Богомолов; Яросл. гос. ун-т 

им. П. Г. Демидова. - 2-е изд., пепераб. и доп. - 

Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 126 с. - ISBN 978-5-

8397-1171-6 

Полный текст 

 

Пособие написано на основе курсов лекций, 

читаемых авторами на факультете ИВТ. 

Обсуждение ключевых понятий дополняется 

большим количеством примеров и задач. 

Особое внимание уделяется задачам, 

связанным с испытаниями Бернулли. Им 

посвящена отдельная глава. Предназначено для 

студентов, обучающихся по дисциплинам 

«Теория вероятностей» и «Теория 

вероятностей и математическая 

статистика». 

 

В313я73-4                                       СИО, НАБ 

С56 

 

Смирнов А. Д. 

 Электродинамика: учебно-методическое 

пособие / А. Д. Смирнов; Яросл. гос. ун-т им. П. 

Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 54 с.  

 

Полный текст 

 

Пособие содержит задачи с теорией и 

ответами по основам специальной теории 

относительности, электродинамике в вакууме 

и электродинамике в веществе, используемые 

на практических занятиях и на контрольных 

мероприятиях. Учебно-методическое пособие 

по дисциплинам ”Электродинамика” и ”Физика 

сплошных сред” предназначено для студентов 

физического факультета, обучающихся по 

направлениям бакалавриата ”Физика”, 

”Радиофизика” и ”Электроника и 

наноэлектроника”. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190404.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190702.pdf


 

В379.2                                                       НАБ 

Ф50 

 

Физика полупроводниковых 

преобразователей / под ред. А. Н. Саурова, С. 

В. Булярского; РАН, Ин-т нанотехнологий 

микроэлектроники. - М.: РАН, 2018. - 276 с. - 

ISBN 978-5-907036-30-7 

В коллективной монографии излагаются 

физические процессы и механизмы,  приводящие  

к снижению  эффективности  преобразования  

неэлектрических величин в электрический ток. 

Изучается природа возрастания обратных 

токов р-п-переходов и диодов Шоттки, 

связанная с образованием рекомбинационных 

центров в областях пространственного заряда 

этих приборов. Разработана модель переноса 

носителей заряда, которая объединяет и 

обобщает известные механизмы 

формирования обратных токов, а именно 

диффузионный, прыжковый и туннельный, а 

также формулирует критерии преобладания  

конкретного  механизма. В работе  рассчитана  

вероятность электронных переходов  с учетом 

электрон-фононного взаимодействия, которая 

объясняет быстрое нарастание обратных 

токов сростом приложенного напряжения. В 

монографии развиваются методики 

определения параметров рекомбинационных 

центров и электрон-фононного 

взаимодействия, рассчитываются обратные 

токи и эффективность преобразователей. На 

конкретных примерах показаны причины 

снижения эффективности приемников 

рентгеновского излучения, ядерных батареек, 

регистраторов частиц высоких энергий. Книга 

содержит материалы как обучающего, так и 

научного характера. Она будет полезна ученым 

и инженерам, работающим в 

полупроводниковой отрасли, а также 

студентам и аспирантам, обучающимся в 

этом направлении. 



 

В6я72                                                          УК 

Ч-23 

 

Чаругин В. М. 

 Астрономия. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / В. М. Чаругин; М-во образования и 

науки РФ. - 2-е изд, испр. - М.: Просвещение, 

2018. - 144 с.: ил. - (Сферы 1 - 11). - ISBN 978-5-

09-059339-7 

Учебник представляет линию УМК "Сферы 1-

11" по астрономии. Издание подготовлено в 

соответствии с ФГОС и освещает вопросы 

курса астрономии для 10-11 классов. Главными 

особенностями данного учебника являются 

фиксированный в тематических разворотах 

формат, лаконичность и жесткая 

структурированность текста, разнообразный 

иллюстративный ряд. 

 

В253.3я73                                         СИО, НАБ 

Ш64 

 

Ширяева С. О. 

 Аналитические расчеты устойчивости 

заряженных капель в неоднородных 

электростатических полях: учебное пособие / С. 

О. Ширяева, А. И. Григорьев, А. А. Ширяев; 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 90 с. - ISBN 978-5-

8397-1168 -6 

Полный текст 

В учебном пособии в рамках аналитического 

асимптотического подхода охарактеризованы 

особенности реализации неустойчивости 

заряженных капель во внешних однородном и 

неоднородных электростатических полях: 

кулоновском, поле диполя, поле нити, 

поддерживаемой при постоянном потенциале, 

и поле заряженного стержня конечной 

толщины. При написании книги авторы 

пользовались поддержкой грантов РФФИ № 

014-01-00170-а и 014-08-00240-а. 

Предназначено для студентов, изучающих 

дисциплину «Решение задач 

электрогидродинамики». 

 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190701.pdf


Химические науки (Г) 

 

Г1я73                                                   СИО, Ф4 

О-66   

 

Орлова Т. Н. 

 Общая и неорганическая химия: учебно-

методическое пособие / Т. Н. Орлова, С. Н. 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 67 с.  

 

Полный текст 

 

Пособие содержит описание лабораторных 

работ по основным разделам общей и 

неорганической химии. Предназначено для 

студентов, изучающих дисциплину 

«Неорганическая химия». 

 

Г2я73                                                            Ф4 

Щ34 

 

Щеголев А. Е. 

 Органическая химия. Для фармацевтических и 

химико-биологических специальностей вузов: 

учебное пособие / А. Е. Щеголев, И. П. Яковлев. 

- СПб.: Лань, 2017. - 542 с. - (Специалитет). - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). 

- ISBN 978-5-8114-2630-0  

В учебном пособии систематически описаны 

органические соединения по классам. Наряду со 

сведениями об основных теоретических 

аспектах органической химии, номенклатуре, 

способах получения, физических и химических 

свойствах органических соединений включены 

токсикологические и фармакологические 

характеристики каждого класса веществ и 

отдельных его представителей. Книга 

предназначена для преподавателей, студентов 

и аспирантов химико-технологических вузов, 

химико-биологических специальностей 

медицинских университетов, в частности 

обучающихся по специальностям "Фармация", 

"Химическая технология" и "Биотехнология". 

 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190301.pdf


Науки о Земле (Д) 

 

П03 + Д247                                              Ф4 

Г54 

 

Глобальный климат и почвенный покров 

России: оценка рисков и эколого-

экономических последствий деградации земель. 

Адаптивные системы и технологии 

рационального природопользования (сельское и 

лесное хозяйство): национальный доклад / под 

ред. А. И. Бедрицкого. - М.: ГЕОС, 2018. - 285 

с.: ил. - ISBN 978-5-89118-762-2 

 

Национальный доклад подготовлен в целях 

формирования гармонизированной 

нормативной платформы, объединения усилий 

и позиции экспертного сообщества при 

выработке механизмов управления 

климатическими рисками в целях устойчивого 

развития и выполнения международных 

обязательств России. Доклад анализирует 

прогнозные сценарии изменений климата и их 

влияния на сельское и лесное хозяйство. 

Приводится оценка существующих трендов и 

рисков деградации почвенных и земельных 

ресурсов России; возможные механизмы и 

средства регулирования углеродного баланса в 

сельском и лесном хозяйстве, а также меры 

адаптации систем и технологий земледелия и 

лесопользования к климатическим изменениям. 

 

З841-019 + Д23                                    НАБ 

Г67 

Горбунов М. Е. 

 Физические и математические принципы 

спутникового радиозатменного зондирования 

атмосферы Земли / М. Е. Горбунов; РАН, Ин-т 

физики атмосферы. - М.: ГЕОС, 2019. - 288 с. - 

ISBN 978-5-89118-780-1 

 

В монографии дается обзор современного 

состояния радиозатменного зондирования 

атмосферы, включающий методы 

интерпретации и усвоения измерений в модели 

глобальной циркуляции атмосферы. Изложен 

оригинальный подход к решению обратной 

задачи радиозатменного зондирования 

атмосферы, основанный на восстановлении 

лучевой структуры волновых полей. Для этой 

цели привлекается аппарат линейных и 

нелинейных представлений. Линейные 

представления строятся с использованием 

интегральных операторов Фурье. Нелинейные 

представления основаны на квантовых 

плотностях Вигнера и Кирквуда. Изложены 

принципы вариационного усвоения 

радиозатменных данных в модели глобальной 

циркуляции атмосферы. Задача спутникового 

радиопросвечивания атмосферы 



сформулирована и решена, исходя из первых 

принципов, которыми являются уравнения 

Максвелла и физические свойства газов, 

составляющих атмосферу. Решение доведено 

до приложений в области исследования общей 

циркуляции атмосферы. Книга предназначена 

для студентов, аспирантов и научных 

работников, специализирующихся на вопросах 

распространения радиоволн и 

радиофизического спутникового зондирования 

атмосферы Земли и усвоением данных 

спутникового зондирования в модели 

численного прогноза погоды. Книга может 

служить введением для физиков в такие темы, 

как канонический оператор Маслова, 

интегральные операторы Фурье и квантовая 

плотность Вигнера. Для понимания материала 

достаточно знаний в объеме стандартных 

университетских курсов общей физики, 

квантовой механики, математического 

анализа, аналитической геометрии и уравнений 

математической физики. Изложение 

теоретического материала сопровождается 

примерами обработки экспериментальных 

данных. 

 



Биологические науки (Е) 

 

П04с.я73 + Е573с.я73                               Ф4 

В75 

 

Воробейков Г. А. 

 Полевые и вегетационные исследования по 

агрохимии и фитофизиологии: учебное пособие 

для вузов / Г. А. Воробейков, В. П. Царенко, Н. 

Ф. Лунина; М-во сельского хозяйства РФ. - 

СПб.: Проспект Науки, 2014. - 143 с. - ISBN 978-

5-906109-12-5 

Изложена методика закладки и проведения 

полевых и вегетационных опытов с 

почвенными, песчаными и гидропонными 

культурами. Описаны условия проведения 

опытов, их схемы, необходимые наблюдения и 

основные сведения об удобрениях, 

бактериальных препаратах и 

фиторегуляторах. 

 

Е863.1я73                                          СИО, Ф4 

Е70 

 

Еремейшвили А. В. 

 Анатомия человека (кости скелета и их 

соединения): учебное пособие / А. В. 

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

Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 231 с. - 

ISBN 978-5-8397-1146-4   

 

Полный текст 

 

Пособие составлено в соответствии с 

требованиями учебной программы по 

анатомии человека для вузов. Содержит 

основные данные по анатомии костной 

системы и соединениям костей. При 

изложении частных вопросов особое внимание 

обращено на правильную ориентацию костей 

по отношению к анатомической стойке 

(вертикальное положение тела, кисти 

развернуты ладонями вперед). Пособие 

предусматривает систематизацию знаний, 

полученных на лекциях и практических 

занятиях. Успешному изучению материала 

будут способствовать иллюстрации, схемы, 

таблицы, краткий словарь терминов. 

Предназначено для студентов, обучающихся по 

направлениям 06.03.01 Биология, 05.03.06 

Экология и природопользование, 37.03.01 

Психология, очной и заочной формы обучения. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180307.pdf


 

Е072                                                            Ф4 

Е72  

 

Ермаков В. В. 

 Биогеохимическая индикация 

микроэлементозов / В. В. Ермаков, С. Ф. 

Тютиков, В. А. Сафонов; Ин-т геохимии и 

аналитической химии РАН (ГЕОХИ РАН). - М.: 

РАН, 2018. - 384 с.: ил. - ISBN 978-5-906906-91-

5 

Освещены фундаментальные и прикладные 

аспекты биогеохимической индикации - нового 

научного направления, связанного с выявлением 

аномальных явлений в таксонах биосферы 

биогеохимическими методами. Рассмотрена 

концепция "Микроэлементозы" как развитие 

биогеохимических идей В. И. Вернадского и как 

следствие учения о микроэлементах. Дан 

анализ основных направлений биогеохимической 

индикации рудных и техногенных аномалий, 

связанных с гетерогенностью геологических 

структур, природными и техногенными 

катастрофами. Освещены биотехнологические 

способы и методы оценки экологического 

состояния территорий. Особое внимание 

уделено роли организмов, различных 

биомаркеров в индикации биогеохимических 

аномалий. Обсуждаются вопросы 

эффективного использования химического 

элементного состава тканей животных и 

растений для целей биогеохимической 

индикации, диагностики микроэлементозов и 

для экологического мониторинга. Для 

специалистов в области биогеохимии, экологии, 

сельского хозяйства и медицины.   



 

Е4я73                                                            Ф4 

И25 

 

Ившина И. Б. 

 Большой практикум "Микробиология": 

учебное пособие для вузов / И. Б. Ившина; УМО 

по клас. универ. образованию. - СПб.: Проспект 

Науки, 2014. - 108 с. - ISBN 978-5-903090-97-6 

(В пер.) 

 

Полный текст 

Содержит лабораторные работы по 

определению систематического положения 

прокариотных организмов. Описаны методы 

современной полифазной таксономии. 

Рассмотрены способы определения 

хемотаксономических характеристик 

бактерий (тип клеточной стенки, компоненты 

свободных полярных и неполярных липидов, 

чувствительность к антибиотикам и др.). 

Изложены принципы и методы 

иммунодиффузионного и 

иммунофлуоресцентного анализа, позволяющие 

проводить экспрессную идентификацию 

бактерий на основе их антигенных 

характеристик. Охарактеризованы уровни 

таксономического разрешения изложенных 

методов дифференциации бактерий. 

 

Е088                                                      ОРК, Ф4 

П15 

 

Памятники природы особой духовной 

значимости - основа устойчивого развития 

стран и народов (на примере "Кедровника 

Толгского монастыря") / науч. ред. Г. А. 

Фоменко. - Ярославль: Кадастр, 2015. - 49 с.: ил. 

- ISBN 978-5-902637-25-7 

Книга дает представление о принципиально 

новом подходе к проектированию природно-

культурных комплексов, играющих важнейшую 

роль в достижении устойчивого развития 

территорий, на примере Кедровника Свято-

Введенского Толгского женского монастыря. 

Материалы монографии, раскрывая способы и 

форматы работы по возрождению объектов и 

антропо-природных комплексов, имеющих 

духовное значение, практически 

демонстрируют, как можно повысить 

привлекательность мест с расположенными на 

них природно-культурными комплексами, 

сделать их более притягательными для жизни 

людей, развития бизнеса, активизировать 

природоохранные инновации. Издание 

предназначено для специалистов в области 

природоохранного управления и 

природопользования, для специалистов 

государственного и муниципального 

http://www.iprbookshop.ru/80079.html


управления, для всех интересующихся 

вопросами охраны памятников природы. 

 

Е0в.я73 + Е903в.я73                         СИО, Ф4 

М96 

 

Мышкин И. Ю. 

 Экспериментальная биология и 

биотехнологии: экспериментальная 

физиология: учебное пособие / И. Ю. Мышкин, 

О. А. Ботяжова, Н. Н. Тятенкова; Яросл. гос. ун-

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

- 138 с. - ISBN 978-5-8397-1152-5 

 

Полный текст 

 

В учебном пособии представлено краткое 

изложение современных концепций и 

представлений методического обеспечения 

экспериментальных исследований 

физиологических процессов 

жизнедеятельности. Предназначено для 

студентов, изучающих дисциплину 

«Экспериментальная биология и 

биотехнологии». 

 

Е991.7я73                                                      Ф4 

С12 

 

Саваневский Н. К. 

 Физиология поведения: учебное пособие / Н. К. 

Саваневский, Г. Е. Хомич; под ред. Н. К. 

Саваневского; УМО высш. учеб. заведений 

Республики Беларусь по гуманитарному 

образованию. - Минск: Новое знание; М.: 

ИНФРА-М, 2016. - 399 с.: ил. - (Высшее образов 

ание). - ISBN 978-985-475-483-3 

В учебнике дана краткая характеристика 

предмета физиологии поведения, изложены 

классические представления И. П. Павлова об 

анализаторах, приведены современные данные 

о закономерностях функционирования 

сенсорных систем, рассмотрено 

функционирование центральной нервной 

системы. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180304.pdf


 

Е087я73 + Ж16я73                                     Ф4 

Ч-97 

 

Чхенкели В. А. 

 Биотехнология: учебное пособие для вузов / В. 

А. Чхенкели; М-во сельского хозяйства РФ. - 

СПб.: Проспект Науки, 2014. - 335 с. - ISBN 978-

5-906109-06-4 

Рассмотрены основные объекты 

биотехнологии, способы их создания и 

совершенствования методами клеточной и 

генетической инженерии. Даны сведения о 

промышленном производстве белка, 

ферментов, аминокислот, липидов, витаминов, 

полисахаридов, алкалоидов, пробиотических 

препаратов, антибиотиков, вакцин, 

сывороток, диагностикумов и т. п. Особое 

внимание уделено перспективам сочетания 

методов биосинтеза и органического синтеза 

при создании новых лекарственных средств. 

 

Техника и технические науки в целом (Ж) 

 

Ж10я72 + У9(2)0-44я72 + У9(2)0-82я72       УК 

Х95 

 

Хрусталёва З. А. 

 Метрология, стандартизация и сертификация. 

Практикум: учебное пособие / З. А. Хрусталёва; 

ФГУ "Федеральный институт развития 

образования". - 3-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 

2019. - 171 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-406-06612-6 

Для каждой практической работы приведена 

краткая теоретическая часть, 

акцентирующая внимание пользователя на 

ключевых моментах темы и создающая основу 

для осознанного и правильного выполнения 

собственно работы. Кроме того, в пособии 

приведена методика выполнения работы, 

содержание отчета, а также контрольные 

вопросы для защиты. 



 

Е087я73 + Ж16я73                                     Ф4 

Ч-97 

 

Чхенкели В. А. 

 Биотехнология: учебное пособие для вузов / В. 

А. Чхенкели; М-во сельского хозяйства РФ. - 

СПб.: Проспект Науки, 2014. - 335 с. - ISBN 978-

5-906109-06-4 

Рассмотрены основные объекты 

биотехнологии, способы их создания и 

совершенствования методами клеточной и 

генетической инженерии. Даны сведения о 

промышленном производстве белка, 

ферментов, аминокислот, липидов, витаминов, 

полисахаридов, алкалоидов, пробиотических 

препаратов, антибиотиков, вакцин, 

сывороток, диагностикумов и т. п. Особое 

внимание уделено перспективам сочетания 

методов биосинтеза и органического синтеза 

при создании новых лекарственных средств. 

 

Энергетика. Радиоэлектроника (З)  

 

З811я73                                                         Ф7 

Б48 

 

Березкин Е. Ф. 

 Основы теории информации и кодирования: 

учебное пособие / Е. Ф. Березкин. - 3-е изд., 

стер. - СПб.: Лань, 2019. - 319 с. - (Бакалавриат). 

- (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-4119-8 

 

Полный текст 

Материал учебного пособия представляет 

собой теоретическую предпрофилирующую 

подготовку специалистов по проектированию 

информационных систем и цифровых 

комплексов обработки данных. Первые пять 

разделов посвящены исследованию 

математических моделей непрерывных 

сигналов, следующие пять — исследованию 

информационных моделей дискретных 

сигналов. Каждый раздел сопровождается 

задачами с методическими указаниями по их 

решению и ответами. Учебное пособие 

предназначено для студентов, обучающихся по 

специальности «Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального 

назначения» и направлению подготовки 

https://e.lanbook.com/book/115524


магистров «Информатика и вычислительная 

техника». 

 

З973.2-018я73                                              Ф7 

Г12 

 

Гагарина Л. Г. 

 Введение в теорию алгоритмических языков и 

компиляторов: учебное пособие / Л. Г. 

Гагарина, Е. В. Кокорева; Научно-метод. совет 

Московского гос. ин-та электронной техники 

(технического ун-та). - М.: ФОРУМ, 2016. - 175 

с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-

0404-6 

Приведен систематизированный курс освоения 

теории формальных языков и грамматик - как 

регулярных, так и контекстно-свободных. 

Рассмотрены современные задачи 

лексического, синтаксического и 

семантического анализа, известные принципы 

их использования для решения практических 

задач создания программного обеспечения. 

Строгий стиль изложения сопровождается 

многочисленными примерами, а также 

задачами для самостоятельного решения в 

составе практических заданий, необходимых 

для глубокого усвоения материала. 

 

З973.2-018.2я73                                        Ф7 

Г54 

 

Глинская Е. В. 

 Информационная безопасность конструкций 

ЭВМ и систем: учебное пособие / Е. В. 

Глинская, Н. В. Чичварин. - М.: ИНФРА-М, 

2016. - 117 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010961-9 

Книга посвящена вопросам обеспечения 

информационной безопасности ЭВМ, систем и 

сетей. Отдельное внимание уделено вопросам 

безопасности систем CAD/ CAM/CALS/PLM. 

Предназначена для студентов, аспирантов, 

занимающихся вопросами информационной 

безопасности. 



 

З841-019 + Д23                                    НАБ 

Г67 

 

Горбунов М. Е. 

 Физические и математические принципы 

спутникового радиозатменного зондирования 

атмосферы Земли / М. Е. Горбунов; РАН, Ин-т 

физики атмосферы. - М.: ГЕОС, 2019. - 288 с. - 

ISBN 978-5-89118-780-1 

 

В монографии дается обзор современного 

состояния радиозатменного зондирования 

атмосферы, включающий методы 

интерпретации и усвоения измерений в модели 

глобальной циркуляции атмосферы. Изложен 

оригинальный подход к решению обратной 

задачи радиозатменного зондирования 

атмосферы, основанный на восстановлении 

лучевой структуры волновых полей. Для этой 

цели привлекается аппарат линейных и 

нелинейных представлений. Линейные 

представления строятся с использованием 

интегральных операторов Фурье. Нелинейные 

представления основаны на квантовых 

плотностях Вигнера и Кирквуда. Изложены 

принципы вариационного усвоения 

радиозатменных данных в модели глобальной 

циркуляции атмосферы. Задача спутникового 

радиопросвечивания атмосферы 

сформулирована и решена, исходя из первых 

принципов, которыми являются уравнения 

Максвелла и физические свойства газов, 

составляющих атмосферу. Решение доведено 

до приложений в области исследования общей 

циркуляции атмосферы. Книга предназначена 

для студентов, аспирантов и научных 

работников, специализирующихся на вопросах 

распространения радиоволн и 

радиофизического спутникового зондирования 

атмосферы Земли и усвоением данных 

спутникового зондирования в модели 

численного прогноза погоды. Книга может 

служить введением для физиков в такие темы, 

как канонический оператор Маслова, 

интегральные операторы Фурье и квантовая 

плотность Вигнера. Для понимания материала 

достаточно знаний в объеме стандартных 



университетских курсов общей физики, 

квантовой механики, математического 

анализа, аналитической геометрии и уравнений 

математической физики. Изложение 

теоретического материала сопровождается 

примерами обработки экспериментальных 

данных. 

 

З973.2я73                                             СИО, Ф4 

К64 

 

Коновалов Е. В. 

 Информатика, ЭВМ и современные 

информационные технологии: учебно-

методическое пособие / Е. В. Коновалов; Яросл. 

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

2019. - 51 с. 

Полный текст 

 

В пособии изложены основные сведения об 

истории информатики и вычислительной 

техники, устройстве персонального 

компьютера и современных информационных 

технологиях. Предназначено для студентов, 

изучающих дисциплины «Информатика и ЭВМ 

в психологии», «Информатика, современные 

информационные технологии». 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190405.pdf


 

З973.2-018.1я73                                  СИО, Ф7 

Л14 

 

Лагутина Н. С. 

 Основы объектно-ориентированного 

программирования на языке JAVA: учебно-

методическое пособие / Н. С. Лагутина, Ю. А. 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 79 с. 

 

Полный текст 

 

Учебно-методическое пособие содержит 

описание основных элементов и конструкций 

языка Java. Классы, интерфейсы, наследование, 

исключения, классы стандартной библиотеки, 

концепции объектно-ориентированного 

программирования описаны теоретически и 

рассматриваются на простых примерах. 

Предназначено для студентов, изучающих 

дисциплину «Практикум на ЭВМ по объектно-

ориентированному программированию». 

 

З973.2-018.1я73                                      Ф7 

Ш17 

 

Шакин В. Н. 

 Базовые средства программирования на Visual 

Studio. NET: учебное пособие / В. Н. Шакин; 

УМО по образованию в области 

инфокоммуникационных технологий и систем 

связи. - М.: ФОРУМ, 2015. - 302 с. - (Высшее 

образование. Бакалавр). - ISBN 978-5-00091-

044- 3 

В учебном пособии рассмотрены базовые 

средства программирования на языке высокого 

уровня Visual Basic в среде Visual Studio .NET. 

Структура и содержание материала учебного 

пособия соответствует ФГОС подготовки 

бакалавров по направлению 11.03.02 

"Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи". Неотъемлемой частью 

данного пособия является "Практикум по 

базовым средствам программирования на 

Visual Basic в среде Visual Studio .NET". Пособие 

предназначено для студентов высших учебных 

заведений, учащихся техникумов и колледжей, в 

учебных планах которых предусмотрены 

дисциплины "Информатика", "Основы 

алгоритмизации и программирования", 

"Методы и средства программирования", 

"Программирование на языке высокого уровня". 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190403.pdf


Химическая технология (Л)  

 

Л66я73                                                 СИО, Ф4 

Л33 

 

Лебедев А. С. 

 Лабораторный контроль лекарственных 

средств в соответствии с правилами GLP и 

GMP: учебно-методическое пособие / А. С. 

Лебедев, В. Ю. Орлов; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 51 с. 

 

Полный текст 

Пособие знакомит студентов с основами 

проведения лабораторного контроля по оценке 

качества лекарственных средств и 

лекарственных препаратов, с принципами 

надлежащих практик GxP, основными 

положениями валидации аналитических 

методик. По изучаемому курсу представлен 

комплекс лабораторных работ, позволяющий 

закрепить полученные знания, умения и навыки. 

Предназначено для студентов, изучающих 

дисциплину «Организации производства и 

контроля качества лекарственных средств в 

соответствии с правилами GMP и GLP». 

 

Л50я73 + Л54я73 + Л61я73                       Ф4 

П64 

 

Потехин В. М. 

 Основы теории химических процессов 

технологии органических веществ и 

нефтепереработки: учебник для бакалавров и 

магистров / В. М. Потехин, В. В. Потехин; СПб. 

гос. технологический ин-т (технический ун-т). - 

3-е изд., испр. и доп. - СПб.: Лань, 2014. - 886 с. 

- (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-1662-2 (В пер.). 

Изложены основные положения по теории и 

практике типовых процессов многотоннажной 

технологии органических веществ и 

нефтепереработки, даны научные основы 

радикальноцепных, гомогенных и гетерогенных 

каталитических реакций. Рассмотрена 

характеристика химических процессов, 

реакторов и растворителей, применяемых в 

научных и промышленных синтезах, а также 

приведен термодинамический и кинетический 

анализ простых и сложных по стехиометрии 

реакций. Большое внимание уделено 

механизмам химических реакций, 

элементарным реакциям, реакционной 

способности и активации реагентов, 

гомогенному и гетерогенному катализу. 

Важное место занимает рассмотрение 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190302.pdf


прикладных аспектов гомогенных и 

гетерогенно-каталитических процессов, 

применяемых в нефтехимии и 

нефтепереработке, промышленном 

органическом синтезе. Предназначен для 

студентов, специализирующихся в области 

нефтехимии и нефтепереработки, в 

органическом синтезе. Может быть полезен 

для аспирантов, научных и инженерных 

работников химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности и 

смежных с ними областей. 

 

Строительство (Н) 

 

Н761.1-082.04                                          Ф4 

Т35 

 

Терентьев В. И. 

 Борьба с коррозией в системах водоснабжения 

/ В. И. Терентьев, С. В. Караван, Н. М. 

Павловец; Рос. академия естественных наук. - 2-

е изд. - СПб.: Проспект Науки, 2018. - 324 с.: ил. 

- ISBN 978-5-903090-11-2 

В книге рассмотрены проблемы, связанные с 

коррозией, солеотложениями и 

биообрастаниями, способы борьбы и 

предотвращения их в системах хозяйственно-

бытового водоснабжения, в водооборотных 

системах охлаждения и теплоснабжения, а 

также в системах горячего водоснабжения. 

Особое внимание уделено вопросам 

комплексонатной водоподготовки - методу, 

который не нашел еще широкого применения 

из-за недостаточной исследованности 

некоторых проблем. Практическую 

значимость представляют главы, посвященные 

водооборотным системам охлаждения, а 

также биокоррозии и биообрастаниям в 

системах водоснабжения, очень мало 

освещенным в литературе. Проанализированы 

способы участия различных групп 

микроорганизмов во взаимосвязанных 

процессах коррозии и биообрастания. Данное 

издание предназначено для широкого круга 

специалистов, научных сотрудников, а также 



студентов высших учебных заведений, 

специализирующихся в области 

водоподготовки и экологии. 

 

Сельское и лесное хозяйство (П) 

 

П04с.я73 + Е573с.я73                               Ф4 

В75 

 

Воробейков Г. А. 

 Полевые и вегетационные исследования по 

агрохимии и фитофизиологии: учебное пособие 

для вузов / Г. А. Воробейков, В. П. Царенко, Н. 

Ф. Лунина; М-во сельского хозяйства РФ. - 

СПб.: Проспект Науки, 2014. - 143 с. - ISBN 978-

5-906109-12-5 

Изложена методика закладки и проведения 

полевых и вегетационных опытов с 

почвенными, песчаными и гидропонными 

культурами. Описаны условия проведения 

опытов, их схемы, необходимые наблюдения и 

основные сведения об удобрениях, 

бактериальных препаратах и 

фиторегуляторах. 



 

П03 + Д247                                                Ф4 

Г54 

 

Глобальный климат и почвенный покров 

России: оценка рисков и эколого-

экономических последствий деградации земель. 

Адаптивные системы и технологии 

рационального природопользования (сельское и 

лесное хозяйство): национальный доклад / под 

ред. А. И. Бедрицкого. - М.: ГЕОС, 2018. - 285 

с.: ил. - ISBN 978-5-89118-762-2 

 

Национальный доклад подготовлен в целях 

формирования гармонизированной 

нормативной платформы, объединения усилий 

и позиции экспертного сообщества при 

выработке механизмов управления 

климатическими рисками в целях устойчивого 

развития и выполнения международных 

обязательств России. Доклад анализирует 

прогнозные сценарии изменений климата и их 

влияния на сельское и лесное хозяйство. 

Приводится оценка существующих трендов и 

рисков деградации почвенных и земельных 

ресурсов России; возможные механизмы и 

средства регулирования углеродного баланса в 

сельском и лесном хозяйстве, а также меры 

адаптации систем и технологий земледелия и 

лесопользования к климатическим изменениям. 

 

П722.2я73                                                    Ф4 

К17 

 

Калайда М. Л. 

 Ихтиотоксикология: учебное пособие для 

вузов / М. Л. Калайда, Ю. В. Чугунов; М-во 

сельского хозяйства РФ. - СПб.: Проспект 

Науки, 2013. - 143 с. - ISBN 978-5-903090-86-0 

(В пер.)  

Приведена классификация ядовитых веществ. 

Описаны специфика и механизм токсического 

действия ядов на организм. Сформулированы 

принципы диагностики отравления рыб 

химическими соединениями. Описано 

санитарногигиеническое нормирование 

химических веществ. Рассмотрены 

экспериментальные и расчетные методы 

определения токсикологических 

характеристик. Описано воздействие 

химических веществ на популяции и 

экосистемы. Изложены важнейшие понятия 

биогеоценотической токсикологии. 

Предназначено для студентов вузов, содержит 

справочный материал для специалистов. 



 

Т3(2)5-2 + П.д                                ИСТФАК 

К59 

 

Козлов С. А. 

 Российские ученые-аграрники XIX - начала XX 

века: историко-биографические очерки / С. А. 

Козлов. - М.: РОССПЭН, 2019. - 967 с. - 

(Экономическая история. Документы, 

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

2288-0  

Книга посвящена научной и хозяйственно-

просветительской деятельности ряда ведущих 

отечественных ученых-аграрников XIX – 

начала ХХ в., внесших значительный вклад в 

соединение теории и практики в сельском 

хозяйстве дореволюционной России и процессы 

аграрной и социокультурной модернизации. 

Особое внимание уделено анализу роли 

исследователей-новаторов в рациональном 

усовершенствовании отдельных отраслей 

сельского хозяйства и изучении аграрной 

истории, а также их многолетним 

подвижническим трудам в сфере образования и 

просвещения русского крестьянства. 

Исследование написано на основе широкого 

корпуса опубликованных и архивных 

источников, большей частью впервые 

введенных в научный оборот. Книга рассчитана 

на специалистов-гуманитариев, а также 

любителей отечественной истории. 

 



Общественные науки в целом (С) 

 

С556.53я73                                          ФСПН 

Л84 

 

Лукьянова И. Е. 

 Семьеведение: учебное пособие / И. Е. 

Лукьянова, Э. М. Прохорова, Л. П. Шиповская; 

под общ. ред. Е. А. Сигиды. - М.: ИНФРА-М, 

2016. - 265 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003602-1.   

Излагаются основные положения семьеведения 

- современной науки о семье, которые 

включают социальные, правовые, 

психологические, педагогические, 

экономические, медицинские аспекты семейной 

жизни. Описывается процесс взаимодействия 

социальных и биологических закономерностей в 

истории семьи и брака, выявляется 

разнообразие семейных типов, их значение в 

социальной работе. Изучение материала 

позволяет углубить знания в области 

здоровьесберегающих технологий в социальной 

работе с семьей. Адресовано студентам 

психолого-педагогических, медико-социальных 

специальностей, преподавателям, слушателям 

курсов повышения квалификации, аспирантам, 

а также всем, кто интересуется 

современными знаниями о семье. 

 

Т3(2)614-205 + С73(2)6-24                  ИСТФАК 

М17 

 

Максудов С. 

 Победа над деревней: демографические потери 

коллективизации / С. Максудов. - М.; 

Челябинск: Социум, 2019. - 600 с. - ISBN 978-5-

906401-94-6 

Книга посвящена трагическим событиям в 

советской деревне в 1929-1934 годах. Она 

опирается на комплекс источников (архивные 

материалы, воспоминания очевидцев, 

постановления советских властей, 

опубликованная литература). В работе 

охарактеризованы причины, масштабы и 

последствия преобразований в деревне, 

получивших название "коллективизация", 

рассматривается изменение демографических 

параметров (рождаемость, смертность, 

численность населения) и оцениваются 

размеры потерь от раскулачивания, 

депортации и голода во всей стране и в 

отдельных наиболее пострадавших регионах. 



 

У9(2)21я73 + С9я73                             ФСПН 

М80 

 

Морозов А. В. 

 Социальное проектирование в социальной 

работе: учебное пособие / А. В. Морозов; УМО 

по образованию в области социальной работы. - 

М.: ИНФРА-М, 2015. - 208 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

009199-0 

Пособие содержит систематическое 

изложение истории, методологии и 

теоретических принципов социального 

проектирования, методики и технологии 

разработки социального проекта, оценки его 

жизнеспособности и организационных основ 

его реализации. Предназначено для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 39.03.02 

«Социальная работа", всех форм обучения, а 

также аспирантов, преподавателей вузов, 

специалистов социальной сферы, практиков в 

области социального проектирования. 

 

С556.55я73 + Ч481.43я73                   ФСПН 

О-75 

 

Основы работы со студенчеством: учебное 

пособие / под ред. Т. Э. Петровой, В. С. 

Сенашенко; УМО в области инновационных 

междисциплинарных образовательных 

программ. - М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2016. - 

286 с. - ISBN 978-5-98281-322-0 

Содержит информацию о многолетнем 

международном и отечественном опыте 

исследования и решения проблем российского 

студенчества. Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 035300 

"Искусства и гуманитарные науки". 



 

С556.325.3я73 + С992я73                   ФСПН 

Х24 

 

Хасанова Г. Б. 

 Социальная геронтология: учебное пособие / Г. 

Б. Хасанова. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 170 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-004950-2 

Учебное пособие написано в соответствии с 

примерной учебной программой по дисциплине 

"Социальная геронтология", входящей в цикл 

специальных дисциплин, и предназначено для 

студентов специальности "Социальная 

работа" высших учебных заведении всех форм 

обучения. Подробно рассмотрены вопросы, 

касающиеся медико-биологических, 

психологических и социальных проблем 

старения. Особое внимание уделено 

особенностям социальной работы с пожилыми 

и престарелыми людьми. Учебное пособие 

может быть полезно и широкому кругу 

читателей. 

 

История. Исторические науки (Т) 

 

Т3(2)6-6я43 + Т3(6)6-6я43                 ИСТФАК 

А94 

 

Африка в судьбе России. Россия в судьбе 

Африки / отв. ред. А. Б. Давидсон. - М.: 

РОССПЭН, 2019. - 606 с. - ISBN 978-5-8243-

2272-9 

Эта книга о российско-африканских связях. 

Исследовано становление отношений России с 

рядом стран Тропической и Южной Африки, 

формирование взаимных представлений, 

повседневная жизнь и умонастроения россиян в 

Африке и африканцев в России. Основное 

внимание уделено советскому периоду, когда 

сотрудничество с Африкой было наиболее 

масштабным и многоплановым. Большинство 

статей написано на основе материалов из 

отечественных и зарубежных архивов, среди 

которых и недавно рассекреченные документы. 

Работа подготовлена коллективом авторов, 

сложившимся вокруг Центра африканских 

исследований ИВИ РАН. 



 

Т3(2)64                                                 ИСТФАК 

Д25 

 

Девяностые - годы тягот, надежд и 

свершений / "сост. Е. Г. Ясин; отв. ред. Н. М. 

Плискевич". - М.; Челябинск: Социум, 2019. - 

507 с. - ISBN 978-5-906401-96-0 

1990-е годы были одними из самых тяжелых и 

сложных для людей в послевоенной истории 

нашей страны. Но это было также время 

огромных надежд на то, что удастся совершить 

решительный поворот в нашем развитии, 

создать принципиально новую, рыночную 

экономику и демократическое общество. В чем-

то эти надежды сбылись, в чем-то нет, но нельзя 

отрицать, что именно девяностые изменили 

Россию. Об этом времени Евгений Григорьевич 

Ясин десять лет назад, когда нюансы событий 

были еще свежи в памяти многих, беседовал в 

студии радиостанции «Эхо Москвы» со своими 

коллегами-реформаторами, пионерами 

российского предпринимательства, экспертами в 

различных сферах экономической, политической и 

общественной жизни. Сегодня эти беседы 

воспринимаются как документ эпохи — перед 

читателями разворачивается картина тех 

«лихих и славных» лет во всей их сложности и 

противоречивости. Собеседники Е.Г. Ясина 

откровенно рассказывают о проблемах, с 

которыми пришлось столкнуться 

реформаторам, о своих ошибках, разочарованиях 

и достижениях. Речь идет не только о том, что 

получило развитие в более благоприятных 

условиях нулевых годов, но и о том, что, 

напротив, стало постепенно демонтироваться. 

Однако фундамент, заложенный в девяностые, 

оказался столь прочным, что многими 

«наработками» тех лет мы пользуемся до сих 

пор, а иные еще ждут своего часа и способны 

дать новый толчок развитию страны. Книга 

рассчитана на широкий круг читателей, прежде 

всего молодых, желающих разобраться в том, 

что на самом деле происходило в 1990-е годы. 



 

Ч213я43 + Т3(2)-8я43                        ИСТФАК 

Д39 

 

Деятели русской науки XIX-XX вв. "вып. 5" / 

ред.-сост. Т. В. Андреева, Е. Ф. Синельникова; 

РАН, СПб. ин-т истории. - СПб.: Дмитрий 

Буланин, 2018. - 303 с. - ISBN 978-5-86007-895-

6 

Предлагаемая вниманию читателя книга — 

пятый выпуск серийного издания. Деятели 

русской науки XIX—XX веков» — посвящена 

неизвестным страницам жизни, научной, научно-

организационной и общественной деятельности 

отечественных ученых двух прошлых столетий. 

Предметом исследований историков науки и 

техники и историографов, принявших участие в 

данном выпуске, стала проблема 

взаимоотношений государства и научного 

сообщества в ореволюционной, советской и 

современной России. В отличие от предыдущих 

книг серии широкая панорама развития 

важнейших направлений научного знания — 

дарвинизма, теоретической физики, 

электротехники, генетики, истории, географии, 

экономики, философии — показана на широком 

фоне исторических событий переломных эпох и в 

контексте сложных судеб представителей 

российской научной интеллигенции. Несмотря на 

различие тем, научных подходов и 

исследовательских методик авторов, книга 

объединена единым замыслом и едиными 

методологическими приоритетами — 

доминирование источника и факта в 

познавательном процессе. Работы, вошедшие в 

нее, подготовлены на основе анализа архивных 

материалов, впервые вводимых в научный 

оборот, и важных печатных источников, а 

также изучения новейшей отечественной и 

мировой научной литературы. Издание 

рассчитано на специалистов-историков и всех 

интересующихся историей отечественной науки 

и техники. 



 

Т3(2)5-3 + Щ113(2)5                        ИСТФАК 

Е91 

 

Ефимов А. А. 

 Санкт-Петербург XIX века: строительная 

деятельность Министерства императорского 

двора / А. А. Ефимов; РАН, Санкт-

Петербургский ин-т истории. - СПб.: 

Историческая иллюстрация, 2019. - 287 с.: ил. - 

ISBN 978-5-89566-187-1 

Деятельность Министерства императорского 

двора (МИДв) была чрезвычайно обширной. Она 

охватывала многие сферы государственной и 

общественной жизни, в том числе 

архитектурно-градостроительную. 

Придворное ведомство внесло весомый вклад в 

формирование застройки центральных районов 

Петербурга, привлекая для этого выдающихся 

зодчих. Книга основана на широкой 

документальной базе и впервые освещает 

архитектурно-градостроительную 

деятельность М ИДв в Невской столице в 

1826— 1890-х гг. Помимо опубликованных 

документов в монографии использованы свыше 

полутора сотен архивных дел, отложившихся 

более чем в двадцати пяти фондах РГИА, 

РГАВМФ и ЦГИА СПб. Многие документы 

впервые вводятся в научный оборот. В 

результате архитектурно-градостроительной 

деятельности Министерства императорского 

двора Санкт-Петербург украсили Мариинский, 

Николаевский, Ново-Михайловский, 

Владимирский, Алексеевский, Мало-

Михайловский великокняжеские дворцы; 

Александрийский, Михайловский, Мариинский 

театры; здание первого в стране публичного 

художественного музея Новый Эрмитаж. Все 

названные шедевры были созданы 

выдающимися архитекторами — К.И. Росси, 

А.П. Брюлловым, В.П. Стасовым, А.И. 

Штакеншнейдером, А.К. Кавосом, А.И. 

Резановым, М.Е. Месмахером. Книга 

рассчитана как на специалистов в области 

истории, истории архитектуры, 

искусствоведения, так и на широкий круг 

читателей. 



 

Т3(2)612г.я43                                     ИСТФАК 

И90 

 

Историография гражданской войны в 

России: исследования и публикации архивных 

материалов / отв. ред. С. Д. Московская; Ин-т 

мировой литературы РАН. - М.: ИМЛИ РАН, 

2018. - 559 с. - (Гражданская война в России). - 

ISBN 978-5-9208-0562-1.   

Сборник документов впервые вводит в научный 

оборт архивные материалы Отдела рукописей, 

Архива А.М.Горького ИМЛИ РАН и РГАСПТ, 

посвященные событиям и героям Гражданской 

войны. Протоколы заседаний Главной редакции 

"Истории гражданской войны", диспуты в 

ЛОКАФ и Всеросскомдраме, вопспоминания 

В.Шульгина, И.Киреева, Н.Анциферова о 

событиях революции и междоусобицы на 

Украине, в Финляндии, в предместьях 

Петрограда, портретные зарисовки Чапаева, 

Махно, Деникина, Юденича, Скоропадского и 

др. в интерпретации М.Горького, А.Толстого, 

А.Саксаганской, бр.Васильевых, Д.Бедного 

представляют основные риторические 

стратегии и ракурсы интерпретации 

революционных событий в документальных и 

летературных жанрах, характиризующие 

художественно-идеологические тенденции в 

формировании языка исторического нарратива 

в 1920-1930-е гг. и определяющие место военно-

оборонной тематики в литературно-

художественном процессе времени 



 

Т3(2)5-2 + П.д                                ИСТФАК 

К59 

 

Козлов С. А. 

 Российские ученые-аграрники XIX - начала XX 

века: историко-биографические очерки / С. А. 

Козлов. - М.: РОССПЭН, 2019. - 967 с. - 

(Экономическая история. Документы, 

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

2288-0  

Книга посвящена научной и хозяйственно-

просветительской деятельности ряда ведущих 

отечественных ученых-аграрников XIX – 

начала ХХ в., внесших значительный вклад в 

соединение теории и практики в сельском 

хозяйстве дореволюционной России и процессы 

аграрной и социокультурной модернизации. 

Особое внимание уделено анализу роли 

исследователей-новаторов в рациональном 

усовершенствовании отдельных отраслей 

сельского хозяйства и изучении аграрной 

истории, а также их многолетним 

подвижническим трудам в сфере образования и 

просвещения русского крестьянства. 

Исследование написано на основе широкого 

корпуса опубликованных и архивных 

источников, большей частью впервые 

введенных в научный оборот. Книга рассчитана 

на специалистов-гуманитариев, а также 

любителей отечественной истории. 

 

Т3(2)614-205 + С73(2)6-24                  ИСТФАК 

М17 

 

Максудов С. 

 Победа над деревней: демографические потери 

коллективизации / С. Максудов. - М.; 

Челябинск: Социум, 2019. - 600 с. - ISBN 978-5-

906401-94-6 

Книга посвящена трагическим событиям в 

советской деревне в 1929-1934 годах. Она 

опирается на комплекс источников (архивные 

материалы, воспоминания очевидцев, 

постановления советских властей, 

опубликованная литература). В работе 

охарактеризованы причины, масштабы и 

последствия преобразований в деревне, 

получивших название "коллективизация", 

рассматривается изменение демографических 

параметров (рождаемость, смертность, 

численность населения) и оцениваются 

размеры потерь от раскулачивания, 

депортации и голода во всей стране и в 

отдельных наиболее пострадавших регионах. 



 

Т3(2)464-503.1                                     ИСТФАК 

Н21 

 

Наказ Комиссии о сочинении проекта нового 

уложения Екатерины II: первоначальный 

конспект Наказа, источники, переводы, тексты / 

издание подготовлено Н. Ю. Плавинской; РАН, 

Ин-т всеобщей истории. - М.: Памятники 

исторической мысли, 2018. - 512 с.: ил. - ISBN 

978-5-88451-367-9 

Наказ Екатерины II – уникальная попытка 

распространить идеи европейского 

Просвещения на российское законодательство. 

≪Философское≫ происхождение Наказа, 

опиравшегося на труды Монтескье, Беккариа и 

др. источники, обеспечило ему место в ряду 

наиболее либеральных сочинений русского XVIII 

века, а его переводы вызвали живой интерес 

общественного мнения Европы. Помимо 

текстов Наказа на русском и французском 

языках в издание вошли: публикация 

екатерининских выписок из духа законов 

монтескье, послуживших основой наказа, и 

сопровождающая ее аналитическая статья; 

обзор источников Наказа и их постатейный 

список; обзор переводов и их 

библиографическое описание. 

 

Т3(2)461-7                                          ИСТФАК 

Н76 

 

Новохатко О. В. 

 Россия. Частная переписка XVII века / О. В. 

Новохатко; РАН, Ин-т российской истории. - 

М.: Памятники исторической мысли, 2018. - 663 

с. - ISBN 978-5-88451-358-7 

Монография посвящена горизонтальным 

интегративным тенденциям в русском 

обществе XVII века. 



 

Т3(2)5-6                                           ИСТФАК 

Н84 

 

Носков В. В. 

 Американские дипломаты в Санкт-Петербурге 

в эпоху Великих реформ / В. В. Носков; РАН, 

Санкт-Петербургский ин-т истории. - СПб.: 

Дмитрий Буланин, 2018. - 831 с.: ил. - ISBN 978-

5-86007-889-5  

Книга представляет собой первый том в серии 

исследований, посвященных повседневной 

жизни и деятельности американских 

дипломатов в столице Российской империи на 

протяжении длительного периода, 

начавшегося в 1861 г. радикальными 

преобразованиями в России и США и 

завершившегося разрывом дипломатических 

отношений между двумя державами в 1918 г. 

Основной части предшествует вступительная 

глава, в которой дается описание С.-

Петербурга в 1860-е гг. в том виде, в каком его 

знали иностранные гости того времени. Город 

остается одним из главных «героев» книги на 

всем ее протяжении как среда обитания и 

важнейший фактор влияния на всю 

повседневную жизнь дипломатов. Основное 

внимание уделяется характеристике 

личностей американских дипломатов, 

условиям, распорядку и образу их жизни в С.-

Петербурге, их социальному окружению, 

знакомствам в столичном обществе и 

пространству общения, служебным и светским 

обязанностям, особенностям их повседневной 

работы, положению американцев в составе 

дипломатического корпуса. 



 

Т3(2)46-3                                         ИСТФАК 

П12 

 

Павлов А. П. 

 Думные и комнатные люди царя Михаила 

Романова: просопографическое исследование: в 

2 т / А. П. Павлов; РАН, СПб. ин-т истории. - 

СПб.: Дмитрий Буланин, 2018. - (Studiorum 

slavicorum orbis; вып. 15)  -  

       Т. 1. - Б.м.: Б.и., 2018. - 783 с. 

Монография посвящена изучению состояния 

правящих верхов Русского государства в начале 

царствования династии Романовых (1613.1645 

гг.). В работе рассмотрены обстоятельства 

избрания на царство Михаила Романова, 

состав земского собора и ход избирательной 

борьбы в 1613 г., расстановка сил в правящих 

верхах в начале нового царствования и в период 

правления Филарета, характер придворной 

борьбы в последние годы царствования 

Михаила Федоровича. Проведение детального 

просопографического исследования позволило 

автору по-новому взглянуть на характер 

взаимоотношений в правящих верхах 

рассматриваемого времени. 

 

Т3(2)46-3                                            ИСТФАК 

П12 

 

Павлов А. П. 

 Думные и комнатные люди царя Михаила 

Романова: просопографическое исследование: в 

2 т / А. П. Павлов; РАН, СПб. ин-т истории. - 

СПб.: Дмитрий Буланин, 2018. - (Studiorum 

slavicorum orbis; вып. 15)  -  

       Т. 2. - Б.м.: Б.и., 2018. - 623 с. 

В монографии прослежены процессы 

интеграции княжеско-боярской знати в 

политическую систему нового царствования и 

утверждения новых придворных отношений. 

Изучение состояния землевладения боярской и 

придворной знати в годы царствования 

Михаила Романова привело автора к выводу о 

его тесной зависимости от государевой 

службы и придворной конъюнктуры, что 

способствовало укреплению власти 

самодержавной монархии над аристократией 



 

Т3(2Рос-4Яро)я43 + Т3(0)я43       СИО, ИСТФАК 

П90 

 

Путь в науку. История: материалы 

Международной молодежной научно-

практической конференции, 19 апреля 2018 г., 

Ярославль / отв. ред. Н. В. Тихомиров; Яросл. 

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

2019. - 103 с. - ISBN 978-5-8397-1170-9.   

 

Полный текст 

 

В сборнике представлены материалы 

Международной молодежной научно-

практической конференции «Путь в науку», 

проходившей 19 апреля 2018 г. в ЯрГУ им. П. Г. 

Демидова по направлениям «Всеобщая 

история», «История России», «Туризм», 

«Реклама и связи с общественностью». 

 

Т3(4Исп)622,01 + Т3(2)615-669,01      ИСТФАК 

Р57 

 

РККА и Гражданская война в Испании 1936 

- 1939 гг.: сборники информационных 

материалов Разведовательного управления 

РККА: в 8 т / Федеральное архивное агенство; 

Рос. гос. военный архив. - М.: РОССПЭН, 2019  

-  

       Т. 1: Сборники N 1 - 15 / отв. сост. А. Р. 

Ефименко и др. - Б.м.: Б.и., 2019. - 591 с.: ил. 

Настоящее издание открывает публикацию 

полного комплекса сборников информационных 

материалов Разведывательного управления 

РККА (РУ РККА) о военном и политическом 

положении в Испании в 1936–1939 гг., 

хранящихся в Российском государственном 

военном архиве (РГВА). В первый том вошли 

информационные сборники № 1–15 (с октября 

1936 г. по март 1937 г.), посвященные вопросам 

формирования республиканской армии, ее 

технической оснащенности и работе 

советских военных советников и гражданских 

специалистов. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190102.pdf


 

Т3(2Рос-4Яро)я43 + Э372.24я43         СИО 

Р76 

 

Российская государственность и Русская 

Православная Церковь: эволюция институтов 

светской и духовной власти: материалы 

международной научно-практич. конференции 

22 мая 2017 года, г. Ярославль / глав. ред. Ю. Ю. 

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

Демидова. - Ярославль: Индиго, 2018. - 638 с. - 

ISBN 978-5-91722-333-9 

В сборник вошли материалы Международной 

научно-практической конференции 

«Российская государственность и Русская 

Православная Церковь: эволюция институтов 

светской и духовной власти», прошедшей 22 

мая 2017 года в ЯГУ им. П. Г. Демидова и 

Академии МУБиНТ. Издание направлено на 

объединение усилий ведущих светских 

образовательных учреждений, церковных 

организаций и научно-исследовательских 

центров вокруг изучения актуальных проблем 

истории Русской Православной Церкви и 

российской государственности с древнейших 

времен по наши дни. Среди авторов – 

специалисты из МГУ им. М. В. Ломоносова, 

Института российской истории Российской 

академии наук, РУДН, МГИМО, МГОУ, ВШЭ, 

РГПУ им. Герцена, ЯрГУ им. П. Г. Демидова, 

исследователи из США, Великобритании, 

Черногории, Республики Конго и др. 

 

Т3(2)47-6 + Т3(4Ват)-6                   ИСТФАК 

С32 

 

Серова О. В. 

 Россия и Ватикан. Политика и дипломатия XIX 

- начало ХХ века / О. В. Серова; РАН, Ин-т 

всеобщей истории. - М.: Издательский Дом 

ЯСК, 2018. - (Studia historica)  -  

       Кн. 1: 1825-1870. - Б.м.: Б.и., 2018. - 974 с.: 

ил. 

Привлекая широкие пласты в значительной 

мере ранее не использованных документальных 

материалов отечественных архивов и 

Секретного архива Ватикана, в работе 

осуществляется целостная, систематическая 

и достоверная реконструкция отношений 

России с Ватиканом в чрезвычайно сложный, 

трудный период, охватывавший почти сто 

лет. Это позволяет ознакомиться часто с 

запутанными перипетиями и многими 

малоизвестными или вовсе не известными их 

страницами, а главное - выявить и 

проанализировать важнейшие тенденции в них, 

глубинные причины происходивших изменений и 

те факторы, которые влияли на их состояние, 

разобраться в методах, особенностях стиля 

деятельности дипломатов обеих сторон. 



Работа содержит немало нового материала 

для размышлений отечественных политологов 

и дипломатов над взаимоотношениями между 

Россией и Ватиканом. Хронологическими 

рамками первой книги служат вступление на 

престол Николая I в 1825 г. и утрата папой 

светской власти в 1870 г. 

 

Экономика. Экономические науки (У) 

 

У9(2)26я73                                               НАБ 

Б89 

 

Брусов П. Н. 

Финансовая математика: учебное пособие / П. 

Н. Брусов, Т. В. Филатова; УМО по 

образованию в области финансов, учета и 

мировой экономики. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 

480 с. - (Высшее образование. Магистратура). - 

ISBN 978-5-16-005134-5.   

Учебное пособие написано в соответствии с 

программой курса «Финансовая математика» 

для магистров. Предназначено для студентов 

(магистров, специалистов) всех финансовых и 

экономических специальностей, включая 

финансы и кредит, бухгалтерский учет, аудит, 

налоги и налогообложение, страхование, 

международные экономические отношения и 

др. Пособие также подходит для финансовых 

аналитиков и слушателей программ MBA. 

Будет также полезно специалистам всех 

финансовых и экономических специальностей, а 

также всем желающим освоить 

количественные методы в финансах и 

экономике 



 

У011.3                                                          НАБ 

Г61 

 

Голод И. Г. 

 Рынок / И. Г. Голод. - М.: Экономика, 2019. - 

367 с. - ISBN 978-5-282-03532-2 

Главной темой исследования является вывод 

теоретических основ новой экономической 

формации (рынка совершенной конкуренции) на 

фоне рассмотрения недостатков 

существующей модели мировой экономики, 

критики известных теорий (прежде всего 

теорий Дж.М. Кейнса и Р. Коуза) и 

распространенных теоретических 

заблуждений. Автор закончил экономический 

ф-т МГУ, после чего 14 лет работал 

предпринимателем. 

 

У9(2)212я73                                    НАБ, СИО 

Г82 

 

Грибова Е. Н. 

Управление проектами: учебно-методическое 

пособие (для практических занятий в 

дисплейном классе) / Е. Н. Грибова, Е. М. 

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

Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 86 с. 

 

Полный текст 

 

Пособие написано как руководство по 

составлению и оформлению презентации 

проекта с учётом основных правил и 

закономерностей теории управления 

проектами, требований к построению 

презентаций и возможностей компьютерного 

приложения Microsoft Office PowerPoint. 

Предназначено для студентов, изучающих 

дисциплину «Управление проектами». 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190402.pdf


 

Ч481.254я73 + У9(2)26я73               НАБ, СИО 

Д33 

 

Денежно-кредитные и финансовые системы: 

методические рекомендации по написанию 

курсовых работ: учебно-методическое пособие 

/ сост. Л. Н. Назарова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 42 с. 

 

Полный текст 

 

Пособие содержит общие положения о 

курсовой работе; характеристику этапов ее 

выполнения, рекомендации по выбору темы, 

подбору и изучению литературы, информацию 

о структуре и содержании курсовой работы, 

требования к ее оформлению, порядок 

проведения защиты и критерии оценки 

курсовой работы. При написании 

методического пособия использовалась 

справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

 

У9(2)25я73 + У584.3я73                   НАБ, СИО 

З-13 

 

Завьялов Ф. Н. 

 Ценообразование во внешнеэкономической 

деятельности: учебное пособие / Ф. Н. Завьялов; 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 159 с. - ISBN 978-5-

8397-1167-9 

В пособии в первой части раскрываются 

общеметодологические вопросы и понятия 

предмета ценообразования, вводятся понятия 

верхнего и нижнего предела цены как 

инструмента использования их внутри 

предприятия и при выходе его продукции на 

внешние рынки. Изучены системы цен по 

функциональному назначению, времени, 

прохождению товара от производителя до 

конечного потребителя, по критерию 

«франко», органам регулирования и контроля за 

ценами. Рассмотрены принципы и методы 

формирования цен. В заключение первого 

раздела приводятся способы использования цен 

как инструмента завоевания, укрепления и 

повышения эффективности рыночных 

отношений. Во второй части рассмотрена 

сущность понятия цен мирового рынка, 

факторы, которые оказывают свое влияние на 

их изменение, методы формирования цен 

мирового рынка. Рассмотрена система «Инко-

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190802.pdf


термс», определяющая структуру и отдельные 

элементы цены мирового рынка в зависимости 

от вида транспорта и пункта назначения 

товара или услуги. Исследовано изменение цены 

в зависимости от таможенно-тарифного ее 

регулирования. Дана классификация 

таможенных пошлин по их функциональному 

назначению. Описаны инструменты 

формирования внешнеэкономических цен в 

зависимости от трех видов поправок: 1) от 

коммерческих - на уторгование, сроки 

поставки, в зависимости от покупательной 

способности валюты, серийности поставок; 2) 

технико-экономических - основного параметра, 

комплекса технико-экономических 

параметров, регрессионного метода, в 

зависимости от количества комплектующих 

изделий и запасных частей; 3) финансовых - 

условий платежа, показателей 

эффективности товара. 

 

У9(2)21я73 + С9я73                        ФСПН 

М80 

 

Морозов А. В. 

 Социальное проектирование в социальной 

работе: учебное пособие / А. В. Морозов; УМО 

по образованию в области социальной работы. - 

М.: ИНФРА-М, 2015. - 208 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

009199-0 

Пособие содержит систематическое 

изложение истории, методологии и 

теоретических принципов социального 

проектирования, методики и технологии 

разработки социального проекта, оценки его 

жизнеспособности и организационных основ 

его реализации. Предназначено для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 39.03.02 

«Социальная работа", всех форм обучения, а 

также аспирантов, преподавателей вузов, 

специалистов социальной сферы, практиков в 

области социального проектирования. 



 

У02(0)                                                           НАБ 

Р79 

 

Ротбард М. 

 Классическая политэкономия: История 

экономической мысли: пер. с англ. Т. 2 / М. 

Ротбард. - М.; Челябинск: Социум, 2019. - 603 с. 

- ISBN 978-5-906401-81-6.   

Мюррей Ротбард представляет 

экономическую теорию как поле борьбы между 

двумя конфликтующими направлениями мысли: 

одно объясняло цены через взаимодействие 

субъективных оценок экономических агентов, 

второе пыталось объяснить цены при помощи 

издержек, в особенности затрат труда. Автор 

предлагает новый взгляд на Рикардо, Сэя, Дж. 

С. Милля. Неожиданно выглядит роль 

Джеймса Милля в развитии теорий Рикардо и в 

организации его школы. В книге впервые для 

обзорного сочинения имеется глава, 

посвященная англо-ирландской школе 

теоретиков полезности. Пять глав отведены 

анализу генезиса воззрений Маркса. Особо 

следует выделить три главы, содержащие 

всесторонний анализ дискуссии о слитках 

между денежной и банковской школами и 

практики регулирования банковского дела. 

 

Б1я75 + У049(2)1я75                                  Ф4 

Ф76  

 

Фоменко Г. А. 

Методы оценки экологических ущербов: 

учебно-методическое пособие / Г. А. Фоменко, 

М. А. Фоменко, К. А. Лошадкин; Ученый совет 

Гос. академии промышленного менеджмента 

им. Н. П. Пастухова. - Ярославль: Кадастр, 2008. 

- 159 с. - ISBN 978-5-902637-11-0 

 

В пособии изложено современное понимание 

оценки экологических ущербов, вызванных 

воздействиями на окружающую среду, 

представлены основные направления оценки 

экологических ущербов в проектах, включая 

общее описание и оценку экономической 

эффективности проектов, дан аналитический 

обзор отечественных и международных 

подходов к оценке экологических ущербов. 

Пособие ориентировано на специалистов 

органов природоохранного управления с целью 

внедрения в практику управления современных 

подходов оценки экологических ущербов в 

результате воздействий на окружающую среду 

и может использоваться как дополнительный 

учебный материал для студентов эколого-

экономического профиля вузов, а также при 

разработке проектов и программ социально-



экономического развития субъектов 

Российской Федерации в части отражения 

эколого-экономической и ресурсной 

составляющей. 

 

Б1 + У049(2)1                                                Ф4 

Ф76 

 

Фоменко Г. А. 

Экономическая ценность природного капитала 

и стратегическая экологическая оценка. 

Территория угледобычи / Г. А. Фоменко, М. А. 

Фоменко, К. А. Лошадкин; НПО Ин-т 

"Кадастр"; Ярославский гос. технический ун-т. 

- Ярославль: Ресурсы и консалтинг, 2018. - 149 

с.: ил. - ISBN 978-5-9500779-4-4. 

Создание эффективной системы управления 

природоохранной деятельностью, 

ориентированной на реализацию целей 

устойчивого развития, предполагает расширение 

подходов к стратегическому пространственному 

планированию и стратегической экологической 

оценке, что требует создания 

соответствующего информационного 

обеспечения на основе экосистемного подхода. 

Это важнейшая и в то же время сложнейшая 

задача современности, поскольку она касается 

кризиса измеримости новых трендов развития в 

условиях ускорившегося технологического 

перехода и промышленной революции. 

Материалы монографии, выводы и комментарии, 

представленные в ней, показывают возможность 

и продуктивность применения экосистемного 

подхода при осуществлении стратегического 

планирования территориального развития, в 

процедурах стратегической экологической 

оценки, в принятии тактических и 

стратегических решений. Особенно актуален 

такой подход для территорий, экономика 

которых в значительной мере определяется 

добычей природного сырья, где 

сформировавшиеся сложные антропоприродные 

системы требуют специального внимания к 

защите ландшафтов, сохранению и 

восстановлению экосистем, прежде всего тех из 

них, которые составляют основу 

жизнеобеспечения домашних хозяйств. 

Расширение спектра выявленных и оцененных (в 

физических и стоимостных параметрах) 

экосистемных услуг, в первую очередь 

генерируемых неповрежденными экосистемами, 



безусловно, повышает осведомленность 

специалистов, расширяет диапазон выбора 

сбалансированных решений в сфере 

землепользования на устойчивой основе, придавая 

действиям местной власти долгосрочную 

ориентацию и общественное признание. Книга 

представляет интерес для экспертов в области 

природоохранного управления, экономики 

природопользования, охраны окружающей среды, 

для специалистов государственного управления и 

территориальных органов власти, а также для 

всех интересующихся вопросами охраны 

окружающей среды. 

 

Б1 + У9(2)28                                                Ф4 

Ф76 

 

Фоменко Г. А. 

Экономический транзит и охрана природы: 

социокультурные аспекты / Г. А. Фоменко, М. 

А. Фоменко. - Ярославль: Кадастр, 2016. - 312 с. 

- ISBN 978-5-902637-27-1.   

Монография обобщает опыт применения 

социокультурной методологии управления 

природоохранной деятельностью на различных 

уровнях территориальной организации 

(локальный, местное самоуправление, субъект 

Российской Федерации, федеральный). 

Материалы книги помогут лучше понять 

институциональные особенности 

природоохранной деятельности, расширить 

известный инструментарий природоохранного 

регулирования и покажут, каким образом 

можно осуществлять постепенную 

экологизацию экономики, снизить 

интенсивность конфликтов и противоречий 

между глобальными целями устойчивого 

развития и интересами местных сообществ и 

бизнеса. Книга рассчитана на широкий круг 

специалистов, профессионально 

интересующихся вопросами управления 

природоохранной деятельностью и охраны 

окружающей среды. 



 

Ж10я72 + У9(2)0-44я72 + У9(2)0-82я72       УК 

Х95 

 

Хрусталёва З. А. 

 Метрология, стандартизация и сертификация. 

Практикум: учебное пособие / З. А. Хрусталёва; 

ФГУ "Федеральный институт развития 

образования". - 3-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 

2019. - 171 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-406-06612-6 

Для каждой практической работы приведена 

краткая теоретическая часть, 

акцентирующая внимание пользователя на 

ключевых моментах темы и создающая основу 

для осознанного и правильного выполнения 

собственно работы. Кроме того, в пособии 

приведена методика выполнения работы, 

содержание отчета, а также контрольные 

вопросы для защиты. 

 

Б1 + У049(2)1                                              Ф4 

Э40 

 

Эколого-экономический учет в 

рациональном природопользовании: теория 

и практика / Г. А. Фоменко и др.; науч. ред. Г. 

А. Фоменко. - Ярославль: Кадастр, 2017. - 529 с. 

- ISBN 978-5-902637-28-8.   

Монография посвящена развитию системы 

эколого-экономического учета, которая 

позволяет исследовать процессы 

взаимодействия между экономикой и 

окружающей средой на различных уровнях 

территориальной организации. Изложены 

философско-методологические основы 

становления и развития СЭЭУ; показана суть 

СЭЭУ, включая ее истоки, место и роль 

относительно других информационных систем, 

институциональные и организационные 

особенности; раскрыт опыт реализации 

положений СЭЭУ в условиях России. На 

примере ряда конкретных проектов показано, 

как результаты оценки ресурсов окружающей 

среды и экосистемных услуг влияют на решение 

сложных задач природно-ресурсного 

управления и стратегического планирования 

развития территорий; обозначены пути 

развития СЭЭУ. 



Для широкого круга специалистов, 

профессионально интересующихся вопросами 

природоохранной деятельности и охраны 

окружающей среды. 

 

У010я73                                                НАБ, СИО 

Э40 

 

Экономика: практикум / сост. Т. С. Блинова; 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 66 с. 

 

Полный текст 

 

Практикум составлен в соответствии с 

программой изучения курса «Экономика» 

студентами юридического факультета и 

охватывает все темы данной учебной 

дисциплины. По каждой теме даются задачи и 

упражнения для работы студентов в 

аудитории и самостоятельно, тесты с 

ответами для самопроверки усвоения 

экономических понятий и концепций. 

 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190901.pdf


Политика. Политические науки (Ф) 

 

Ф3(2)                                                      ФСПН 

П19 

 

Пастухов В. 

 Революция и конституция в 

посткоммунистической России: государство 

диктатуры люмпен-пролетариата / В. Пастухов. 

- М.: ОГИ, 2018. - 447 с. - ISBN 978-5-94282-830-

1 

Владимир Пастухов - философ, юрист, 

публицист, исследователь российской 

политики, доктор политических наук, автор 

книг "Реставрация вместо реформации", 

"Украинская революция и русская 

контрреволюция", постоянный автор "Новой 

газеты", Русской службы BBC, Republic.ru, 

Полит.ру, Эха Москвы, МБК.Медиа и других 

изданий. Родился на Украине, где окончил 

юридический факультет Киевского 

университета, в течение двадцати лет 

занимался научной и практической работой в 

Москве, последние десять лет живет в 

Лондоне, в настоящее время является 

исследователем в University College London. 

Член Московской коллегии адвокатов, 

политический консультант, принимал участие 

в качестве защитника в деле Hermitage и 

других резонансных юридических процессах 

современной России. 

 

 



Право. Юридические науки (Х) 

 

Х0я73 + Х62я73                                 ЮРФАК 

О-26 

 

Обухов В. М. 

 Аз, буки, веди права: проблемно-тематический 

курс / В. М. Обухов, Э. В. Чайкин; НИИ 

проблем правового нигилизма. - М.: "Графика", 

2019. - 511 с. - ISBN 978-5-9908012-3-3 

При работе над пособием авторы исходили из 

фундаментального силлогизма: право – одна из 

первооснов жизни человека. Это обусловило 

определенное смещение фокуса внимания в 

сторону частного права, акцентирование 

проблем гражданского, трудового, семейного 

права. Особый подход к изложению учебного 

материала преследует две важнейшие цели. 

Во-первых, активное развитие творческих 

способностей обучающегося, его навыков 

самостоятельной работы с рекомендованной 

литературой, умения анализировать 

проблемные ситуации и приходить к 

обоснованным, аргументированным выводам. 

Во-вторых, преодоление широко 

распространенного в недавнее время тезиса: 

право – функция государства. 

 

Х628.1я73                                           ЮРФАК 

У26 

 

Уголовное право Российской Федерации: 

краткий курс / науч. ред. Е. В. Благов. - М.: 

Проспект, 2019. - 877 с. - ISBN 978-5-392-30037-

2.   

В книге с учетом учебной программы 

раскрываются основные вопросы курса 

уголовного права (Общей и Особенной части). 

Отличием учебника является то, что он 

подготовлен коллективом авторов, 

представляющих Ярославскую школу 

уголовного права. Соответственно, уголовное 

право показывается прежде всего с позиций 

юридической техники и дифференциации 

ответственности. Учебник предназначен 

изучающим уголовное право. Может быть 

полезен повышающим квалификацию юристам 

и всем интересующимся юриспруденцией. 

Положения Уголовного кодекса Российской 

Федерации приводятся по состоянию на 1 

декабря 2018 г. 

 



Культура. Наука. Просвещение (Ч) 

 

Ч481.254я73 + У9(2)26я73               НАБ, СИО 

Д33 

 

Денежно-кредитные и финансовые системы: 

методические рекомендации по написанию 

курсовых работ: учебно-методическое пособие 

/ сост. Л. Н. Назарова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 42 с. 

 

Полный текст 

 

Пособие содержит общие положения о 

курсовой работе; характеристику этапов ее 

выполнения, рекомендации по выбору темы, 

подбору и изучению литературы, информацию 

о структуре и содержании курсовой работы, 

требования к ее оформлению, порядок 

проведения защиты и критерии оценки 

курсовой работы. При написании 

методического пособия использовалась 

справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

 

Ч213я43 + Т3(2)-8я43                        ИСТФАК 

Д39 

 

Деятели русской науки XIX-XX вв. "вып. 5" / 

ред.-сост. Т. В. Андреева, Е. Ф. Синельникова; 

РАН, СПб. ин-т истории. - СПб.: Дмитрий 

Буланин, 2018. - 303 с. - ISBN 978-5-86007-895-

6 

Предлагаемая вниманию читателя книга — 

пятый выпуск серийного издания. Деятели 

русской науки XIX—XX веков» — посвящена 

неизвестным страницам жизни, научной, научно-

организационной и общественной деятельности 

отечественных ученых двух прошлых столетий. 

Предметом исследований историков науки и 

техники и историографов, принявших участие в 

данном выпуске, стала проблема 

взаимоотношений государства и научного 

сообщества в ореволюционной, советской и 

современной России. В отличие от предыдущих 

книг серии широкая панорама развития 

важнейших направлений научного знания — 

дарвинизма, теоретической физики, 

электротехники, генетики, истории, географии, 

экономики, философии — показана на широком 

фоне исторических событий переломных эпох и в 

контексте сложных судеб представителей 

российской научной интеллигенции. Несмотря на 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190802.pdf


различие тем, научных подходов и 

исследовательских методик авторов, книга 

объединена единым замыслом и едиными 

методологическими приоритетами — 

доминирование источника и факта в 

познавательном процессе. Работы, вошедшие в 

нее, подготовлены на основе анализа архивных 

материалов, впервые вводимых в научный 

оборот, и важных печатных источников, а 

также изучения новейшей отечественной и 

мировой научной литературы. Издание 

рассчитано на специалистов-историков и всех 

интересующихся историей отечественной науки 

и техники. 

 

Ч213                                                         ОРК 

О-51 

 

Окрепилов В. В. 

 Академик Ломоносов / В. В. Окрепилов, В. Д. 

Доценко, С. И. Макаров; РАН; Санкт-

Петербургский фонд "Морская слава 

Отечества". - СПб.: Аврора-Дизайн, 2019. - 519 

с.: ил. - ISBN 978-5-93768-075-9. 

Рассказывается о жизни и деятельности 

академика М. В. Ломоносова. Отражены все 

этапы его биографии – детство, обучение, 

работа в Академии наук и художеств, описан 

путь от студента до академика. Рассказано о 

деятельности М.В. Ломоносова по 

становлению отечественной науки и 

превращению Академии наук и художеств в 

центр отечественной науки и образования. 

Показана роль ученого в развитии физики, 

химии, экономики, географии, словесности, 

приборостроения и др. Предназначена как для 

специалистов, так и для широкого круга 

читателей. 



 

С556.55я73 + Ч481.43я73                   ФСПН 

О-75 

Основы работы со студенчеством: учебное 

пособие / под ред. Т. Э. Петровой, В. С. 

Сенашенко; УМО в области инновационных 

междисциплинарных образовательных 

программ. - М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2016. - 

286 с. - ISBN 978-5-98281-322-0 

Содержит информацию о многолетнем 

международном и отечественном опыте 

исследования и решения проблем российского 

студенчества. Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 035300 

"Искусства и гуманитарные науки". 

 

Ч518.1я73                                 СИО, ИСТФАК 

П79 

 

Проектирование туристских аттракций: 

учебно-методическое пособие / сост. Н. И. 

Воробьева, И. Д. Горшков; Яросл. гос. ун-т им. 

П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 38 с. 

 

Полный текст 

 

Составители учебно-методического пособия 

раскрывают теоретические аспекты 

проектирования туристских аттракций, 

рассматривая музей как объект туристского 

проектирования. Пособие содержит 

рекомендации по разработке научной 

концепции музея и его маркетинговой 

стратегии, образцы оформления проектной 

документации. Предназначено для студентов, 

изучающих дисциплину «Проектирование 

туристских аттракций». 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190101.pdf


 

Ч518.1я73                                СИО, ИСТФАК 

С13 

 

Савин Д. А. 

 Деловой туризм: учебно-методическое пособие 

/ Д. А. Савин, И. Г. Мельникова; Яросл. гос. ун-

т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2019. 

- 46 с.  

 

Полный текст 

Пособие рассчитано на 1 семестр и включает в 

себя краткое содержание читаемого курса, 

списки литературы по каждой теме, вопросы 

для самоконтроля, приложения, содержащие 

терминологию курса и названия крупных 

организаций в сфере делового туризма. 

Предназначено для студентов, изучающих 

дисциплину «Деловой туризм». 

 

Филологически науки. Художественная литература (Ш) 

 

Ш5(2Рос)6-4я1 + Я19:Ш5                ФИЛФАК 

С60 

 

Александр Исаевич Солженицын: материалы к 

библиографии 1962-2017: в 2 т / сост. Д. Б. 

Азиатцев, Е. Н. Савельева; ред. Т. В. Котова, Е. 

П. Семенова; Рос. национальная библиотека. - 

СПб.: Дмитрий Буланин, 2018  -  

       Т. 1. - Б.м.: Б.и., 2018. - 814 с. 

Библиографический указатель включает 

перечень всех произведений А.И. Солженицына 

с 1962 по 2017 годы, а также литературу о его 

жизни и творчестве. 

Первый раздел включает книжные издания и 

произведения писателя, опубликованные в 

журналах, газетах и неавторских сборниках. 

Указатель содержит около 16 тысяч описаний 

и по объему включенного материала является в 

настоящее время самым полным и 

масштабным библиографическим сводом, 

посвященным Солженицыну. Издание 

помогает ориентироваться в огромном 

массиве литературы о писателе. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190103.pdf


 

Ш5(2Рос)6-4я1 + Я19:Ш5                ФИЛФАК 

С60 

 

Александр Исаевич Солженицын: материалы к 

библиографии 1962-2017: в 2 т / сост. Д. Б. 

Азиатцев, Е. Н. Савельева; ред. Т. В. Котова, Е. 

П. Семенова; Рос. национальная библиотека. - 

СПб.: Дмитрий Буланин, 2018  -  

       Т. 2. - Б.м.: Б.и., 2018. - 880 с.: ил. 

Библиографический указатель включает 

перечень всех произведений А.И. Солженицына 

с 1962 по 2017 годы, а также литературу о его 

жизни и творчестве. 

Во второй раздел вошли разнообразные по 

объему и значимости публикации - от 

монографий, сборников, статей, рецензий, 

мемуаров до мелких газетных заметок и 

репортажей, целиком или частично 

посвященных писателю. 

Указатель содержит около 16 тысяч описаний 

и по объему включенного материала является в 

настоящее время самым полным и 

масштабным библиографическим сводом, 

посвященным Солженицыну. Издание 

помогает ориентироваться в огромном 

массиве литературы о писателе. 

 

Ш40                                                     ФИЛФАК 

Б43 

 

Белый А. 

 Жезл Аарона: работы по теории слова 1916-

1927 гг / А. Белый; сост. Е. В. Глухова, Д. О. 

Торшилова; отв. ред. О. А. Коростелев; РАН, 

Ин-т мировой литературы. - М.: ИМЛИ РАН, 

2018. - 959 с.: ил. - (Литературное наследство; т. 

111). - ISBN 978-5-9208-0580-5. 

В книге впервые собраны вместе и снабжены 

научным комментарием филологические труды 

Андрея Белого периода революции и 

гражданской войны - материалы его статей и 

лекций, относящиеся к его «теории слова». 

Несомненную ценность представляет 

реконструкция утраченной книги «О 

ритмическом жесте»; последовательно 

восстановлены этапы работы над книгой 

«Глоссолалия», которые показывают, что в 

своем исследовании Белый опирался не только 

на антропософскую гносеологию, но и на 

достижения современной лингвистики. В книге 

воспроизведен уникальный визуальный 

материал – схемы и акварельные рисунки 

писателя, сопровождавшие черновики его 

статьей и лекционных курсов. Представленные 

в книге материалы дают комплексное 

представление о состоянии «теории слова» 

Белого между «Символизмом», опубликованном 



в 1910 г., и крупными книгами конца 1920-х — 

начала 1930‑х гг. («Ритмом как диалектикой» 

и «Мастерством Гоголя»). Издание впервые 

представляет Андрея Белого как оригинального 

филолога-исследователя, и, без сомнения, 

станет новым словом в литературоведении 

последних десятилетий. 

 

Ш5(0)-334я43                                     ФИЛФАК 

Б63 

 

Биография в истории культуры: сборник 

статей / сост. и отв. ред. Е. В. Иванова. - М.: 

Рутения, 2018. - 503 с. - ISBN 978-5-6041057-2-

6.   

Том состоит из трех разделов. В первый 

раздел, "Жанр биографии в зарубежной 

литературе", вошли статьи И. Шайтанова о 

проблемах биографии Шекспира, Е. П. Зыковой 

о биографии Сэмюэля Джонсона, О. А. 

Овчаренко о биографии Камоэнса, Ж. М. 

Ивановой де Мендоса о роли, которую жанр 

биографии играет в литературе Латинской 

Америки. Второй раздел посвящен проблемам 

становления биографического жанра в русской 

литературе. В статье Л. И. Сазоновой 

рассматривается историко-культурный 

контекст создания биографии Симеона 

Полоцкого, в статье С. Г. Бочарова "Что 

такое биография поэта" ставится более 

общий вопрос - соотношения биографии и 

творчества поэта и их отражения в 

биографии как жанре. В статье В. И. 

Щербакова демонстрируются биографические 

источники статьи Д. И. Писарева "Наша 

университетская наука", в статье А. Ю. 

Сорочана предметом изучения стал опыт 

конструирования биографии для детского 

чтения, в статье Т. А. Касаткиной ставится 

вопрос, следует ли считать поэтическое 

переживание фактом биографии. Третий 

раздел, "Биография и ее источники", посвящен 

документальным материалам, на основе 

которых создаются биографии поэтов: В. 

Маяковского (статья В. Н. Дядичева), И. 



Северянина (статья В. Н. Терехиной и Н. И. 

Шубниковой-Гусевой), а также следственным 

делам декабристов и наших современников, 

ставших жертвами террора сталинской 

эпохи, как биографическому источнику. Здесь 

же - статья М. В. Скороходова, содержащая 

обзор научных трудов в жанре летописи жизни 

и творчества писателей и ученых и их 

использования для создания научных биографий. 

 

Ш5(4Фр)4-335                               ФИЛФАК 

Е15 

 

Евдокимова Л. В. 

 Лестница стилей: высокое и низкое во 

французской поэзии позднего Средневековья / 

Л. В. Евдокимова; Ин-т мировой литературы 

РАН. - М.: ИМЛИ РАН, 2018. - 335 с. - ISBN 

978-5-9208-0558-4.   

В XIV-XV веках учения о стиле и шире — 

художественной речи — соединяются с 

учениями, регламентирующими речь в разных 

ситуациях. Характеристики стилей и самые их 

названия, встречающиеся у Дешана, частью 

восходят не только к античной риторике или 

средневековым поэтикам, но также к пособиям 

по написанию писем, искусствам проповеди, 

«Епископской книге» Гильома Дюрана, 

описывающей высоту и громкость голоса, 

который звучит во время богослужения.  

В появлении систем, включающих, с одной 

стороны, традиционные тезисы и 

терминологию поэтик, с другой, - трактатов, 

регламентирующих способы 

внехудожественной коммуникации, 

отражается неполная автономность 

литературы, еще не образовавшей 

самостоятельной области. У великих 

риториков – Жоржа Шатлена и Жана Молине 

– очевидно влияние литературной теории, 

идущей из Италии, – трактата Боккаччо «О 

происхождении языческих богов» с его учением 

о поэзии как роде богословия, о жаре 

поэтического вдохновения, апологией темной 

аллегорической поэзии, противопоставлением 

аллегорического вымысла («коры» аллегории) и 

ее скрытого смысла (или «ядра»). Апелляции к 



жару вдохновения, соперничество с 

богословами в толковании Евангелия и 

раскрытии тайных свойств некого объекта, 

как и самое использование аллегории маркирует 

у них высокий стиль. Помимо Боккаччо, 

представления Шатлена о высоком стиле были 

сформированы и влиянием современной ему 

проповеди, прежде всего проповедей Жана 

Жерсона, отразившимся в его пространных 

аллегориях, которые он сочинял по разным 

политическим поводам и нередко подносил 

монархам. Шатлен был более близко знаком с 

трудами итальянских гуманистов, нежели его 

младший современник Молине: он, видимо, знал 

и некоторые эпистолы Петрарки, и, быть 

может, его же «Книгу о знаменитых мужах». 

У истоков его знакомства с книгами 

итальянских гуманистов стоял Антуан 

Ханерон, у которого он учился в Лувенском 

университете. Вне сомнений, через посредство 

Ханерона Шатлен смог познакомиться с 

содержанием трактата Гаспарино Барциццы 

«О сочинении», а через посредство Барциццы — 

и с фрагментами знаменитой книги 

Квинтилиана «О воспитании оратора» о 

правильном соединении слов, их порядке и 

«естественном стиле» речи. Другие сочинения 

Ханерона передавали учение итальянских 

гуманистов о дружеском стиле эпистол. 

Отзвуки трудов итальянских гуманистов – 

Боккаччо, Петрарки, Барциццы — слышны в 

произведениях Шатлена. Влияние двух 

последних авторов, а также Цицерона и 

Квинтилиана, воспринятых через посредство 

итальянцев, обусловило его видение острого, 

дружеского и сниженного стиля 

неофициальной переписки и сатиры. В 



монографии рассматриваются связи между 

гуманистами юга и севера Европы, благодаря 

которым рукопись трактата Барциццы 

оказалась в кратчайшие для того времени 

сроки в Лувенском университете. 

 

Ш6(2Рос)6 + Ш5(2Рос)6-4                ФИЛФАК 

И20 

 

Иванов В. 

 "Бронепоезд 14-69": контексты эпохи / В. 

Иванов; Ин-т мировой литературы РАН. - М.: 

ИМЛИ РАН, 2018. - 734 с. - (Гражданская война 

в России). - ISBN 978-5-9208-0573-7.   

В настоящем издании представлены 

классическое произведение русской 

литературы о Гражданской войне «Бронепоезд 

14-69» Всеволода Иванова, выполненное в 

жанрах повести (1921), пьесы (1927) и 

литературного сценария (1963), которые 

печатались в основном в искаженном 

цензурной правкой виде, а также неизвестные 

ранее военные очерки и политические статьи 

Иванова 1919 года. Публикуемые тексты 

сопровождены реальным комментарием и 

аналитическими статьями, в которых на 

основе новых исторических документов, 

сибирской периодики, поэзии Белого Омска, 

воспоминаний, писем и других материалов 

рассказывается о Гражданской войне в 

крупнейшем регионе России — Сибири. Большая 

часть материалов печатается впервые. 

Издание снабжено редкими фотографиями. 



 

Ш5(2Рос)5-4                                       ФИЛФАК 

К63 

 

Комарович В. Л. 

 "Весь устремление": статьи и исследования о 

Ф. М. Достоевском / В. Л. Комарович; РАН, Ин-

т мировой литературы. - М.: ИМЛИ РАН, 2018. 

- 925 с. - ISBN 978-5-9208-0556-0.   

В предлагаемой книге впервые под одной 

обложкой собраны все известные нам работы 

о Ф.М.Достоевском, вышедшие из-под пера 

выдающегося текстолога, литературоведа 

фольклориста первой половины XX века 

В.Л.Комаровича. Большинство из них были 

опубликованы в редких и малотиражных 

изданиях и с тех пор ни разу не 

перепечатывались. Исследование о «Братьях 

Карамазовых» и три обзора ученого, изданные 

в Германии на немецком языке, впервые 

переведены на русский язык и помещены в 

настоящем сборнике. Возвращение в науку о 

Достоевском одного из ее основателей и 

ведущих исследователей имеет первостепенное 

значение для развития современного 

достоевсковедения, в особенности 

магистрального с начала XXI века 

христианско-аксиологического направления в 

изучении личности и творчества великого 

писателя. Синтетический характер научного 

метода В.Л.Комаровича, в котором сливаются 

воедино биографический, психологический, 

философско-мировоззренческий, религиозно-

пневматологический и формально-

эстетический подходы, – на острие 

актуальности в методологическом поиске 

наших дней.  Издание снабжено научным 

аппаратом и Приложением с уникальными 

материалами о личности и окружении 

В.Л.Комаровича, обогащающими 

представление о культурно-психологическом и 

научно-образовательном контексте эпохи 

1910–1930-х годов в России. Многие из них 

публикуются впервые. Сборник статей В.Л. 

Комаровича о Достоевском адресован ученым-

филологам, литературным критикам, 



преподавателям, аспирантам, студентам и 

всем заинтересованным читателям. 

 

Ш141.2-2я73                               СИО, ФИЛФАК 

П69 

 

Практикум по русскому языку: орфография и 

пунктуация: практикум / сост. А. А. Харлушина; 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 35 с. 

 

Полный текст 

Практикум содержит упражнения по 

орфографии и пунктуации, а также 

тренировочные тексты обобщающего 

характера, которые помогут отработать 

орфографические и пунктуационные навыки в 

рамках изучения курса. Упражнения 

сопровождаются материалами для 

самопроверки. Предназначен для студентов, 

изучающих дисциплину «Практикум по 

русскому языку». 

 

Ш5(2Рос)4я21                                     ФИЛФАК 

С38 

 

Синтаксический словарь русской поэзии 

XVIII века / Карельский науч. центр РАН; 

Петрозаводский гос. ун-т. - СПб.: Дмитрий 

Буланин, 2017-  -  

       Т. 2: Ломоносов. - Б.м.: Б.и., 2018. - 605 с. 

Цель словаря — представить типологию 

синтаксических конструкций, используемых в 

русской поэзии XVIII в., выявить взаимосвязи 

между грамматической, метрической и 

жанрово-стилистической подсистемами 

стихотворного текста. Словарь 

демонстрирует богатство и разнообразие 

синтаксического репертуара русской поэзии на 

материале стихотворного творчества девяти 

выдающихся писателей XVIII в. — А. Д. 

Кантемира, В. К. Тредиаковского, М. В. 

Ломоносова, А. П. Сумарокова, Г. Р. 

Державина, М. М. Хераскова, А. П. Радищева, 

Н. М. Карамзина, И. И. Дмитриева. 

 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20192101.pdf


Искусство. Искусствознание (Щ) 

 

Т3(2)5-3 + Щ113(2)5                        ИСТФАК 

Е91 

 

Ефимов А. А. 

 Санкт-Петербург XIX века: строительная 

деятельность Министерства императорского 

двора / А. А. Ефимов; РАН, Санкт-

Петербургский ин-т истории. - СПб.: 

Историческая иллюстрация, 2019. - 287 с.: ил. - 

ISBN 978-5-89566-187-1 

Деятельность Министерства императорского 

двора (МИДв) была чрезвычайно обширной. Она 

охватывала многие сферы государственной и 

общественной жизни, в том числе 

архитектурно-градостроительную. 

Придворное ведомство внесло весомый вклад в 

формирование застройки центральных районов 

Петербурга, привлекая для этого выдающихся 

зодчих. Книга основана на широкой 

документальной базе и впервые освещает 

архитектурно-градостроительную 

деятельность М ИДв в Невской столице в 

1826— 1890-х гг. Помимо опубликованных 

документов в монографии использованы свыше 

полутора сотен архивных дел, отложившихся 

более чем в двадцати пяти фондах РГИА, 

РГАВМФ и ЦГИА СПб. Многие документы 

впервые вводятся в научный оборот. В 

результате архитектурно-градостроительной 

деятельности Министерства императорского 

двора Санкт-Петербург украсили Мариинский, 

Николаевский, Ново-Михайловский, 

Владимирский, Алексеевский, Мало-

Михайловский великокняжеские дворцы; 

Александрийский, Михайловский, Мариинский 

театры; здание первого в стране публичного 

художественного музея Новый Эрмитаж. Все 

названные шедевры были созданы 

выдающимися архитекторами — К.И. Росси, 

А.П. Брюлловым, В.П. Стасовым, А.И. 

Штакеншнейдером, А.К. Кавосом, А.И. 

Резановым, М.Е. Месмахером. Книга 

рассчитана как на специалистов в области 

истории, истории архитектуры, 

искусствоведения, так и на широкий круг 

читателей. 



 

Религия. Религиоведение (Э) 

 

Т3(2Рос-4Яро)я43 + Э372.24я43         СИО 

Р76 

 

Российская государственность и Русская 

Православная Церковь: эволюция институтов 

светской и духовной власти: материалы 

международной научно-практич. конференции 

22 мая 2017 года, г. Ярославль / глав. ред. Ю. Ю. 

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

Демидова. - Ярославль: Индиго, 2018. - 638 с. - 

ISBN 978-5-91722-333-9 

В сборник вошли материалы Международной 

научно-практической конференции 

«Российская государственность и Русская 

Православная Церковь: эволюция институтов 

светской и духовной власти», прошедшей 22 

мая 2017 года в ЯГУ им. П. Г. Демидова и 

Академии МУБиНТ. Издание направлено на 

объединение усилий ведущих светских 

образовательных учреждений, церковных 

организаций и научно-исследовательских 

центров вокруг изучения актуальных проблем 

истории Русской Православной Церкви и 

российской государственности с древнейших 

времен по наши дни. Среди авторов – 

специалисты из МГУ им. М. В. Ломоносова, 

Института российской истории Российской 

академии наук, РУДН, МГИМО, МГОУ, ВШЭ, 

РГПУ им. Герцена, ЯрГУ им. П. Г. Демидова, 

исследователи из США, Великобритании, 

Черногории, Республики Конго и др. 

 



Философия. Психология (Ю) 

 

Ю3(2)6                                                    ФСПН 

Г70 

 

Горский А. К. 

 Сочинения и письма: в 2 кн. - М.: ИМЛИ РАН, 

2018. - (Из истории философско-эстетической 

мысли 1920-1930-х годов)  -  

       Кн. 1. - Б.м.: Б.и., 2018. - 1007 с. 

Издание сочинений философа, критика, поэта 

Александра Константиновича Горского 

(1886—1943), подготовленное по материалам 

его архива, ставит своей задачей 

восстановить интереснейшее, но потерянное 

звено русской эстетики и литературно-

философской критики первой трети XX века.  

В первую книгу вошли статьи и записные 

книжки 1910 — первой половины 1920-х гг., 

отражающие художественно-философское 

кредо раннего Горского, представляющие 

целостный опыт рассмотрения музыки и 

литературы под знаком «вечных вопросов», 

работы о его «вечных спутниках» — 

Ф.М.Достоевском, В.С.Соловьеве, 

Н.Ф.Федорове, Л.Н.Толстом. Особый интерес 

представляет трактат «Огромный очерк», 

посвященный анализу природы творческого 

акта, теме «Смысл искусства и смысл любви». 

 

Ю3(2)6                                                      ФСПН 

Г70 

 

Горский А. К. 

 Сочинения и письма: в 2 кн. - М.: ИМЛИ РАН, 

2018. - (Из истории философско-эстетической 

мысли 1920-1930-х годов)  -  

       Кн. 2. - Б.м.: Б.и., 2018. - 1007 с. 

Издание сочинений философа, критика, поэта 

Александра Константиновича Горского 

(1886—1943), подготовленное по материалам 

его архива, ставит своей задачей 

восстановить интереснейшее, но потерянное 

звено русской эстетики и литературно-

философской критики первой трети XX века. 

Во вторую книгу вошли статьи, заметки, 

наброски второй половины 1920 — начала 1940-

х гг., избранное поэтическое наследие Горского, 

письма 1920-х гг., освещающие духовную и 

культурную жизнь Москвы первого 

пореволюционного десятилетия, 

сохранившиеся письма из лагеря, письма 1937—

1943 гг., которые вобрали в себя размышления 

философа об истории и современности, науке и 



искусстве, сущности культуры и задачах 

художественного творчества.  

Издание предназначено литературоведам, 

философам, культурологам, преподавателям и 

студентам, всем интересующимся историей 

отечественной мысли и культуры. 

 

Ю940в + Ю984.0в                                        Ф4 

М54 

 

Карпов А. В. 

 Методологические основы психологии 

образовательной деятельности: в 3 т / А. В. 

Карпов, Е. В. Карпова; Гос. академия наук; Рос. 

академия образования. - Ярославль: ЯрГУ, 2018  

-  

       Т. 1: Метасистемный подход. - Б.м.: Б.и., 

2018. - 739 с. 

Эта книга является первым томом монографии 

под общим названием «Методологические 

основы психологии образовательной 

деятельности». В ней предпринята попытка 

охватить единым теоретико-

методологическим подходом основные 

аспекты важной психологической проблемы 

структурно-функциональной организации 

образовательной деятельности. С этой целью 

обобщены результаты ряда опубликованных 

ранее работ и новые исследования по данной 

проблеме. Представлен развернутый 

теоретико-методологический анализ истории 

и современного состояния этой проблемы в 

психологии; вскрыты и проинтерпретированы 

основные причины главных трудностей и 

кризисных моментов, которые имеют место в 

настоящее время при ее разработке. Показано, 

что многие из них могут быть преодолены 

лишь с позиций качественно новой методологии 

– с позиций метасистемного подхода; дано его 

подробное описание. Представлена 

развернутая характеристика структурно-

функциональной организации образовательной 

деятельности с позиций данного подхода. 

Обосновано положение, согласно которому она 

является одним из представителей 

качественно специфического класса систем 

со «встроенным» метасистемным уровнем. 

Раскрыты основные закономерности 

структурно-уровневого строения 



образовательной деятельности. Подробно 

проанализирована роль факторов и 

детерминант метакогнитивного плана в ее 

организации. Представлен комплексный 

психологический анализ двух основных 

«составляющих» образовательной 

деятельности – профессиональной 

деятельности педагога и учебной 

деятельности обучающегося. Предложено 

новое решение проблемы структурно-

уровневой организации мотивационной сферы 

личности в учебной деятельности, с позиций 

которого она раскрывается как целостная 

иерархия пяти основных мотивационных 

уровней. Обобщены результаты теоретико-

методологических и эмпирико-

экспериментальных исследований 

мотивационной сферы личности в учебной 

деятельности. Выявлена и охарактеризована 

система новых, не описанных до сих пор 

феноменов и закономерностей мотивации 

учебной деятельности. Книга адресована 

специалистам в области общей, возрастной и 

педагогической психологии, психологам и 

практическим работникам системы 

образования, а также представителям 

смежных областей, в которых исследуется 

междисциплинарная проблема 

образовательной деятельности. 



 

Ю940в + Ю984.0в                                         Ф4 

М54 

 

Карпов А. В. 

 Методологические основы психологии 

образовательной деятельности: в 3 т / А. В. 

Карпов, Е. В. Карпова; Гос. академия наук; Рос. 

академия образования. - Ярославль: ЯрГУ, 2018  

-  

       Т. 2: Когнитивное обеспечение. - Б.м.: Б.и., 

2018. - 386 с. 

Эта книга является вторым томом 

монографии под общим названием 

«Методологические основы психологии 

образовательной деятельности». В ней 

представлены результаты реализации по 

отношению к исследованию образовательной 

деятельностиодного из важнейших 

гносеологических аспектов – функционального, 

направленного на установление и объяснение 

закономерностей процессуально-

психологической организации деятельности в 

целом и ее когнитивного обеспечения, в 

особенности. Подробно раскрыты основные 

особенности и закономерности когнитивной 

организации образовательной деятельности; 

определена ее психологическая архитектоника 

и функциональное содержание. Раскрыты и 

объяснены некоторые новые закономерности и 

механизмы когнитивной и метакогнитивной 

регуляции образовательной деятельности. 

Представлена попытка концептуального 

синтеза двух фундаментальных 

общепсихологических направлений – психологии 

деятельности и современного 

метакогнитивизма. Дана развернутая 

характеристика закономерностей 

процессуально-психологической организации 

деятельности как базового плана и 

онтологической основы функционирования 

деятельности. Раскрыта функциональная роль 

в организации деятельности основных классов 

психических процессов – когнитивных, 

эмоциональных, мотивационных, 

интегральных, метакогнитивных и др. 

Сформулированы обобщающие представления 

о целостной иерархической организации 

процессуально-психологического обеспечения 



деятельности. Книга адресована специалистам 

в области общей, возрастной и педагогической 

психологии, психологам и практическим 

работникам системы образования, а также 

представителям смежных областей, в 

которых исследуется междисциплинарная 

проблема образовательной деятельности. 

 

Ю940в + Ю984.0в                                          Ф4 

М54 

 

Карпов А. В. 

 Методологические основы психологии 

образовательной деятельности: в 3 т / А. В. 

Карпов, Е. В. Карпова; Гос. академия наук; Рос. 

академия образования. - Ярославль: ЯрГУ, 2018  

-  

       Т. 3: Личностные детерминанты. - Б.м.: Б.и., 

2018. - 719 с. 

Эта книга является третьим томом 

монографии под общим «Методологические 

основы психологии образовательной 

деятельности». В ней представлены 

результаты реализации по отношению к 

исследованию этой деятельности двух 

важнейших гносеологических аспектов – 

личностного и генетического, связанных с 

выявлением и объяснением системы 

индивидуальных качеств как базовых 

субъектных детерминант организации 

деятельности, а также закономерностей их 

формирования и развития. Представлены 

методологические, теоретические и эмпирико-

экспериментальные материалы, направленные 

на разработку фундаментальной 

общепсихологической проблемы 

индивидуальных качеств личности. 

Сформулирован и реализован принципиально 

новый методологический подход к ее 

разработке – метасистемный. Дана 

развернутая характеристика категории 

индивидуальных качеств личности. Обосновано 

положение, согласно которому они выступают 

одним из представителей качественно 

специфического класса систем со 

«встроенным» метасистемным уровнем. С 

позиций такой трактовки предложено 

решение ряда принципиальных вопросов 

психологии образовательной деятельности и 



психологии личности в целом. Установлены и 

проинтерпретированы новые закономерности 

структурно-функциональной организации и 

генетической динамики индивидуальных 

качеств личности как детерминант 

образовательной деятельности. Представлен 

комплекс новых экспериментальных данных 

об этих закономерностях. Книга адресована 

специалистам в области общей, возрастной и 

педагогической психологии, психологам и 

практическим работникам системы 

образования, а также представителям 

смежных областей, в которых исследуется 

междисциплинарная проблема 

образовательной деятельности. 

 

Ю945                                                     СИО, Ф4 

К31 

 

Кашапов М. М. 

 Когнитивные компоненты творческого 

процесса в конфликте: монография / М. М. 

Кашапов, Ю. С. Филатова, А. С. Кашапов. - 

Ярославль: Индиго, 2018. - 359 с. - ISBN 976-5-

91722-341-4 

В монографии обсуждаются теоретические и 

практические вопросы когнитивных 

компонентов творческого процесса в 

конфликте. Проведен анализ современных 

научных подходов к пониманию мышления как 

психологической основы творческого 

отношения к конфликту. В контексте 

системогенетического подхода к пониманию 

творческого отношения к конфликту выявлена 

конфликтная проблемность в качестве 

единицы профессионального мышления. 

Адекватное осмысление данной проблемности 

позволяет позитивно и творчески относится к 

конфликту. Монография адресована 

студентам высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным направлениям, 

практическим психологам, конфликтологам, 

педагогическим и руководящим работникам 

сферы образования, специалистам и 

руководителям различных организаций и всем 

интересующимся современными проблемами 

психологии. 



 

Ю941                                                      СИО, Ф4 

К31 

 

Кашапов М. М. 

 Событийно-когнитивные компоненты 

профессионализации субъекта: монография / М. 

М. Кашапов, Ю. С. Филатова, А. С. Кашапов. - 

Ярославль: Индиго, 2018. - 390 с. - ISBN 978-5-

91722-343-8 

В монографии обсуждаются теоретические и 

практические аспекты событийно-

когнитивных компонентов 

профессионализации субъекта. Основная идея 

монографии связана с преодолением 

неоднозначности в понимании событийности 

мышления. Особое внимание уделено 

обоснованию акмеологических характеристик 

профессионализации субъекта. Рассмотрено 

надситуативное мышление как основа 

творческого профессионального мышления. 

Представлены результаты исследований 

ведущих показателей профессионального 

мышления педагога, врача, музыканта. 

Выявлена психолого-акмеологическая 

специфика коммуникации в системе 

профессиональной деятельности, в контексте 

которой происходит становление творческого 

профессионального мышления субъекта. 

Монография адресована студентам, 

практикам, руководителям и всем 

интересующимся проблемами современной 

акмеологии и психологии профессионального и 

личностного развития субъекта. 



 

Ю937                                                              Ф4 

П59 

 

Поройков С. Ю. 

 Архетипические психологические типы / С. Ю. 

Поройков. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 597 с. - 

(Научная мысль. Психология). - ISBN 978-5-16-

011617-4 

В книге рассмотрены типологии личности, 

отнесенные К. Юнгом к архетипическим. С 

позиций архетипического подхода предложена 

и обоснована классификация, включающая семь 

основных психологических типов. В качестве 

производных от данных архетипических типов 

предстают известные невротические и 

акцентуированные личности. 

Книга будет интересна психологам, 

психотерапевтам, психиатрам, педагогам и 

студентам психологических вузов, а также 

всем, кто интересуется психологией личности 

и глубинной психологией. 

Литература универсального содержания (Я) 
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Александр Исаевич Солженицын: материалы к 

библиографии 1962-2017: в 2 т / сост. Д. Б. 

Азиатцев, Е. Н. Савельева; ред. Т. В. Котова, Е. 

П. Семенова; Рос. национальная библиотека. - 

СПб.: Дмитрий Буланин, 2018  -  

       Т. 1. - Б.м.: Б.и., 2018. - 814 с. 

Библиографический указатель включает 

перечень всех произведений А.И. Солженицына 

с 1962 по 2017 годы, а также литературу о его 

жизни и творчестве. 

Первый раздел включает книжные издания и 

произведения писателя, опубликованные в 

журналах, газетах и неавторских сборниках. 

Указатель содержит около 16 тысяч описаний 

и по объему включенного материала является в 

настоящее время самым полным и 

масштабным библиографическим сводом, 

посвященным Солженицыну. Издание 

помогает ориентироваться в огромном 

массиве литературы о писателе. 



 

Ш5(2Рос)6-4я1 + Я19:Ш5                ФИЛФАК 

С60 

 

Александр Исаевич Солженицын: материалы к 

библиографии 1962-2017: в 2 т / сост. Д. Б. 

Азиатцев, Е. Н. Савельева; ред. Т. В. Котова, Е. 

П. Семенова; Рос. национальная библиотека. - 

СПб.: Дмитрий Буланин, 2018  -  

       Т. 2. - Б.м.: Б.и., 2018. - 880 с.: ил. 

Библиографический указатель включает 

перечень всех произведений А.И. Солженицына 

с 1962 по 2017 годы, а также литературу о его 

жизни и творчестве. 

Во второй раздел вошли разнообразные по 

объему и значимости публикации - от 

монографий, сборников, статей, рецензий, 

мемуаров до мелких газетных заметок и 

репортажей, целиком или частично 

посвященных писателю. 

Указатель содержит около 16 тысяч описаний 

и по объему включенного материала является в 

настоящее время самым полным и 

масштабным библиографическим сводом, 

посвященным Солженицыну. Издание 

помогает ориентироваться в огромном 

массиве литературы о писателе. 

 


