
 

Аннотированный список литературы,  

поступившей в НБ ЯрГУ в ноябре 2019 г. 

От составителя 
 

Предлагаемый аннотированный список литературы содержит сведения об изданиях, поступивших в фонд Научной библиотеки ЯрГУ  
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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:  
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учебном корпусе (ул. Союзная, 144) 

ЮРФАК 
Отдел обслуживания читателей на юридическом факультете  

(ул. Собинова, 36-а) 

ИСТФАК  
Отдел обслуживания читателей на историческом факультете  
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Физико-математические науки (В) 

 

В334я73                                              НАБ, СИО 

Д57 

 

Добрынина А. А. 

 Термодинамические свойства замагниченной 

среды: учебно-методическое пособие / А. А. 

Добрынина, И. С. Огнев, М. В. Чистяков; Яросл. 

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

2019. - 37 с.  

Полный текст 

 

Настоящее пособие представляет краткое 

изложение статистических методов описания 

квантового газа во внешнем магнитном поле. 

Для случая нерелятивистских фермионов с 

полуцелым спином получены общие выражения 

для основных термодинамических величин. 

Подробно разобраны способы их получения для 

бесполевого случая и фермионов без 

аномального магнитного момента. 

Предназначено для студентов, обучающихся по 

дисциплинам «Астрофизика», «Избранные 

задачи статистической физики», 

«Нейтринная физика сверхновых и нейтронных 

звезд». 

 

В3я73-4                                                    НАБ 

И83 

 

Иродов И. Е. 

 Задачи по общей физике: учебное пособие для 

вузов / И. Е. Иродов; УМО в области "Ядерные 

физика и технологии". - 12-е изд. - Москва: 

Лаборатория знаний, 2018. - 431 с. - (Общая 

физика). - ISBN 978-5-00101-112-5.   

 

Сборник содержит свыше 2000 задач по всем 

разделам курса общей физики. Каждой теме 

предшествуют краткие теоретические 

сведения, в конце сборника приведены 

справочные таблицы. Материал сборника 

скомпонован в соответствии с современной 

концепцией изучения курса: механика, 

электромагнетизм, колебания и волны, оптика, 

квантовая физика и физика макросистем. 

Для студентов физических и инженерно-

технических специальностей вузов. Может 

быть использован во втузах с обычной 

программой по физике. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190707.pdf


 

 

В16я73                                                       НАБ 

К79 

 

Кремер Н. Ш. 

 Математический анализ: учебник и практикум 

/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин; под 

ред. Н. Ш. Кремера; М-во образования РФ; 

УМО по образованию в области 

математических методов в экономике; 

Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - М.: 

Юрайт, 201 4. - 620 с. - (Бакалавр. Углубленный 

курс). - ISBN 978-5-9916-2609-5 

Эта книга не только учебник, но и полноценное 

руководство к решению задач. В издании 

даются геометрический и экономический 

смыслы математических понятий, приводятся 

математические формулировки ряда 

экономических законов, рассматриваются 

приложения математики в экономике. 

Существенным отличием книги является 

наличие в ней наряду с традиционными 

контрольными заданиями тестовых заданий. 

Учебно-тренировочные тесты могут быть 

эффективно использованы для ауди торных и 

домашних контрольных работ, типовых 

расчетов, собеседований, на зачетах и 

экзаменах, при тестировании студентов, а 

также для самоконтроля. 

 

В143я73 + В151.5я73                                  Ф7 

П82 

 

Просветов Г. И. 

 Линейная алгебра и аналитическая геометрия: 

задачи и решения: учебно-практическое 

пособие / Г. И. Просветов. - 3-е изд., доп. - 

Москва: Альфа-Пресс, 2016. - 287 с. - ISBN 978-

5-94280-620-0 

В учебно-практическом пособии рассмотрены 

основные методы и приемы линейной алгебры и 

аналитической геометрии. Книга содержит 

как теоретический материал курса линейной 

алгебры и аналитической геометрии, так и 

практические примеры и задачи, позволяющие 

успешно овладеть знаниями по изучаемой 

дисциплине. Пособие содержит задачи для 

самостоятельного решения с ответами и 

задачи для контрольной работы, 

соответствующие программе курса. 

Для преподавателей и студентов различных 

специальностей, изучающих высшую 

математику. 



 

 

В3я73                                                           НАБ 

С12 

 

Савельев И. В. 

 Курс физики: учебное пособие для вузов: в 3 т 

/ И. В. Савельев; Научно-методитечский совет 

по физике М-ва образования и науки РФ. - 

Санкт-Петербург: Лань, 2019. - (Классическая 

учебная литература по физике)  -  

       Т. 2: Электричество. Колебания и волны. 

Волновая оптика. - 6-е изд., стереотипное. - Б.м.: 

Б.и., 2019. - 467 с.: ил. 

«Курс физики» И. В. Савельева занимает особое 

место среди пособий по общей физики. 

Отличатся от его «Курса общей физики» 

отбором и компоновкой материала, а также 

уровнем и способом изложения. Книга написана 

ясным, четким языком, доступна выпускникам 

как профильной, так и базисной средней 

общеобразовательной школы. Содержит 

теоретический материал, входящий в примерные 

программы курса общей физики для технических 

направлений и специальностей подготовки 

бакалавров и дипломированных специалистов. В 

конце каждой главы помещены контрольные 

вопросы и примеры решения задач. Во втором 

томе рассматриваются электричество, 

магнетизм, колебания и волны, волновая оптика. 

Учебное пособие предназначено для студентов 

вузов, обучающихся по техническим 

направлениям и специальностям. 

 

 

В3я73                                                           НАБ 

С34 

 

Сивухин Д. В. 

 Общий курс физики: учебное пособие для 

вузов: в 5 т / Д. В. Сивухин. - М.: Физматлит, 

2017-  -  

       Т. 2: Термодинамика и молекулярная 

физика / М-во образования РФ. - 6-е изд., 

стереотип. - Б.м.: Б.и., 2017. - 543 с.: ил. 

Второй том курса физики, широко известного 

у нас в стране и за рубежом. Книга написана на 

основе лекций, которые в течение ряда лет 

читались автором студентам Московского 

физико-технического института. Основное 

внимание уделено выяснению физического 

смысла и содержания основных законов и 

понятий термодинамики и молекулярной 

физики, установлению границ применимости 

этих законов, развитию у студентов навыков 

физического мышления и умения ставить и 

решать конкретные задачи. 



 

Энергетика. Радиоэлектроника (З)  
 

 

З973.2-018.2                                                     Ф7 

А66 

 

Android. Программирование для 

профессионалов / Б. Харди, Б. Филлипс, К. 

Стюарт, К. Марсикано; "пер. с англ. Е. 

Матвеев". - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2016. - 636 с. 

- (Серия "Для профессионалов"). - ISBN 978-5-

496-02051-0 

Изучение Android - все равно что жизнь в 

другой стране: даже если вы говорите на 

местном языке, на первых порах вы все равно не 

чувствуете себя как дома. Такое впечатление, 

что все окружающие знают что-то такое, 

чего вы еще не понимаете. И даже то, что уже 

известно, в новом контексте оказывается 

попросту неправильным. Второе издание 

познакомит вас с интегрированной средой 

разработки Android Studio, которая поможет 

с легкостью создавать приложения для 

Android. Вы не только изучите основы 

программирования, но и узнаете о 

возможностях Lollipop, новых инструментах 

вспомогательных библиотек, а также 

некоторых ключевых инструментах 

стандартной библиотеки, включая SoundPool, 

анимацию и ресурсы. Все учебные приложения 

были спроектированы таким образом, чтобы 

продемонстрировать важные концепции и 

приемы программирования под Android и дать 

опыт их практического применения. 



 

 

З973.2-018я73                                      СИО, Ф7 

В58 

 

Власова О. В. 

 Основы программирования: учебное пособие / 

О. В. Власова, Н. П. Федотова, О. П. Якимова; 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2019. - 83 с. - ISBN 978-5-

8397-1180-8 

Полный текст 

В учебное пособие, состоящее из двух частей, 

включен основной материал, изучаемый 

студентами первого курса математического 

факультета в рамках дисциплин «Основы 

программирования» и «Информатика». Данное 

пособие будет полезно также при изучении 

дисциплин «Практикум по основам 

программирования», «Практикум по 

информатике», «Языки программирования», 

«Практикум по языкам программирования». 

В учебном пособии рассматриваются основы 

синтаксиса языков С# и С++, система типов, 

основные конструкции языков и базовые 

структуры данных, различные алгоритмы 

поиска. Разобрано множество примеров задач 

различного уровня сложности. 

 

З844.1                                                           НАБ 

Н25 

 

Нанотехнологии в микроэлектронике / под 

ред. О. А. Агеева, Б. Г. Коноплёва; Южный 

федеральный ун-т, Ин-т нанотехнологий, 

электроники и приборостроения, Научно-

образовательный центр "Нанатехнологии". - 

Москва: Наука, 2019. - 511 с.: ил. - ISBN 978-5-

0 2-040201-0  

В книге представлены результаты 

междисциплинарных фундаментальных, 

поисковых и прикладных научных исследований по 

разработке технологий получения новых 

наноматериалов и элементной базы электронных 

устройств новых поколений информационно-

телекоммуникационных систем. Рассмотрены 

возможности практического применения 

методов проектирования и изготовления 

сверхбыстродействующих интегральных 

элементов СБИС и УБИС, многоосевых 

микромеханических сенсоров угловых скоростей и 

линейных ускорений, устройств 

нанопьезотроники, микроэлектронной сенсорики, 

нейроморфных систем и вакуумной 

микроэлектроники на основе использования 

перспективных методов нанотехнологии: 

молекулярно-лучевой эпитаксии, импульсного 

лазерного осаждения, плазмохимического 

осаждения из газовой фазы, сканирующей 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190204.pdf


 

зондовой микроскопии и зондовой 

нанолитографии, фокусированных ионных 

пучков, электронно-лучевой обработки, а также 

перспективных методов планарной технологии 

поверхностной обработки. 

 

З813 + З973.2                                                 Ф7 

Н46 

 

Нейман Д. ф. 

 Вычислительная машина и мозг / Д. ф. Нейман; 

"пер. с англ. А. Чечиной". - Москва: АСТ, 2018. 

- 189 с. - (Наука: открытия  и 

первооткрыватели). - ISBN 978-5-17-111540-1 

Информационные технологии кардинально 

изменили жизнь человека, затронув каждую ее 

сторону — от бизнеса и науки до политики и 

искусства. Искусственный интеллект перестал 

быть фантастикой и сделался реальностью. И 

именно эта всесторонняя компьютеризация 

общества поставила перед нами новый 

фундаментальный вопрос: какова разница между 

интеллектом искусственным и интеллектом 

человеческим и есть ли она вообще? Джон фон 

Нейман в своей поистине пророческой, 

выдержавшей испытание временем и до сих пор 

регулярно переиздающейся книге утверждает: 

такая разница минимальна. Несмотря на все 

различия в архитектуре и строительных блоках 

мозга и вычислительной машины, искусственный 

интеллект тем не менее способен имитировать 

работу мозга. 



 

 

З973.2-018.2я73-4                                          Ф7 

П82 

 

Просветов Г. И. 

 Анализ данных с помощью EXCEL: задачи и 

решения: учебно-практическое пособие / Г. И. 

Просветов. - 2-е изд., доп. - Москва: Альфа-

Пресс, 2016. - 157 с.: ил. - ISBN 978-5-94280-

618-7 

В пособии представлены основные правила и 

практические приемы работы с числовыми 

массивами данных на основе статистических и 

оптимизационных методов пакета Excel. 

Особое внимание уделено вопросам 

представления и обработки данных, 

исследуемых с помощью надстроек, а также 

статистических, финансовых и 

математических функций пакета Excel. 

 

З841-017я73-4 + З844-04я73-4                  НАБ 

Т46 

 

Тихонов В. И. 

 Случайные процессы. Примеры и задачи: 

учебное пособие для вузов / В. И. Тихонов, Б. И. 

Шахтарин, В. В. Сизых; под ред. В. В. Сизых. - 

Москва: Горячая линия - Телеком, 2016  -  

       Т. 3: Оптимальная фильтрация, 

экстраполяция и моделирование. - 2-е изд., 

стереотип. - Б.м.: Б.и., 2016. - 408 с.: ил. 

В третьем томе задачника представлены 

задачи по оптимальной фильтрации и 

экстраполяции случайных процессов. 

Рассмотрены согласованные (непрерывные и 

цифровые) фильтры, оптимальные по 

критерию максимума отношения сигнал/шум. 

Приведены примеры расчетов фильтров 

Винера и Калмана (непрерывных и цифровых), 

моделируемых скалярными и векторными 

соотношениями. Представлены задачи по 

оптимальной нелинейной фильтрации, 

расширенному фильтру Калмана, задачи по 

оптимизационным методам спектрального 

оценивания, а также задачи по моделированию 

процессов. 



 

 

З841-017я73-4 + З844-04я73-4                  НАБ 

Ш32 

 

Шахтарин Б. И. 

 Нелинейная оптимальная фильтрация в 

примерах и задачах: учебное пособие для вузов 

/ Б. И. Шахтарин; УМО вузов по 

университетскому политехническому 

образованию. - 2-е изд., стер. - Москва: Горячая 

линия - Телеком, 2017. - 343 с. - ISBN 978-5-

9912-0444 -6 

Изложены основы теории нелинейной 

оптимальной фильтрации. Рассмотрены 

соотношения метода Стратоновича. 

Приводятся примеры применения этого 

метода к теории обнаружения и фильтрации 

сигналов; рассматриваются, в частности, 

синтез приемников широкополосных сигналов и 

демодуляторов. Анализируется робастные 

оптимальные системы. Приведены сведения о 

пространственно-временной фильтрации. Для 

студентов вузов, обучающихся по 

радиотехническим и инфокоммуникационным 

специальностям, будет полезна аспирантам и 

научным работникам. 

 

 



 

История. Исторические науки (Т) 

 
 

Т52(5Неп) + Т3(5Неп)                     ИСТФАК 

А56 

 

Альбедиль М. Ф. 

 Непал: люди, боги, звери / М. Ф. Альбедиль. - 

СПб.: Петербургское Востоковедение, 2019. - 

159 с.: ил. - (Научно-популярная серия РФФИ). 

- ISBN 978-5-85803-526-8 

Книга посвящена Непалу, малоизвестной у нас 

далекой экзотической стране. Она долго 

оставалась закрытой и недоступной для 

иностранцев и потому сохраняла репутацию 

таинственной и загадочно-мистической. 

Расположен Непал выше всех стран на планете 

- в сказочных Гималаях. Здесь находится 

высшая точка планеты, Эверест, и одна из 

самых глубоких на планете долин, Кали-

Гандаки. 

 

Т3(54)                                                 ИСТФАК 

Б43 

 

Беленицкий А. М. 

 История и культура Центральной Азии в 

древности и средневековье. Эссеистика разных 

лет (общество, история, культура) / А. М. 

Беленицкий; под общ. ред. В. П. Никонорова. - 

СПб.: Изд-во РГПУ, 2019. - 739 с.: ил. - 

(Исторические исследования). - (Труды 

Института истории материальной культуры 

РАН. Т. 42). - (Труды Восточного 

археологического общества. Т. 1). - ISBN 978-5-

8064-2628-5 

Книга представляет собой сборник работ 

выдающего российского востоковеда и 

археолога Александра Марковича Беленицкого 

(1904-1993) и состоит из двух частей: научных 

статей и эссе. В первую часть входят 

опубликованные в самых разных изданиях 

статьи по важным проблемам истории и 

культуры древних и средневековых народов 

Центральной Азии и Ирана; во вторую - 

никогда прежде не публиковавшиеся эссе по 

общественно значимой тематике 



 

 

Т3(2)-8 + Ц35-8                                  ИСТФАК 

Б73 

 

Богданов А. П. 

 Забытые полководцы России: от Воротынского 

до Багратиона / А. П. Богданов. - М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2019. - 447 с.: ил. - (Научно-

популярная серия РФФИ). - (История: Новый 

взгляд). - ISBN 978-5-4475-9738-2 

Не всем полководцам России довелось 

погреться в лучах славы при жизни. 

Некоторым, к сожалению, не достались 

достойные их лавры многие годы и даже 

столетия спустя их кончины. Признаемся 

честно, немногие из нас знают о великих 

победах князей Воротынского, Голицына, 

Скопина-Шуйского, да и фельдмаршала 

Салтыкова. Эти и ряд других имен, оставшихся 

в тени истории, возвращает нам работа 

историка Андрея Богданова. Открывает она 

по-новому и героические свершения князя 

Пожарского и генерала Багратиона. 

Монография, написанная легко и доступно, 

будет интересна всем, кто интересуется 

русской историей, а для учащихся она может 

стать еще и отличным пособием. 

 

Т52(251)                                             ИСТФАК 

И90 

 

История и культура тазов: историко-

этнографические очерки (вторая половина XIX 

- начало XXI в.) / Ю. А. Сем, Л. И. Сем, В. В. 

Подмаскин и др.; РАН, Ин-т истории, 

археологии и этнографии народов Дальнего 

Востока. - Владивосток: Дальнаука, 2019. - 415 

с.: ил. - ISBN 978-5-8044-1685-1 

В коллективной монографии на основе 

исследований и литературных источников, 

полевых и архивных материалов впервые в 

отечественной и зарубежной историографии в 

комплексе рассматриваются проблемы 

формирования этнической истории и культуры 

тазов ‒ одного из малочисленных этносов 

Приморского края. Изучен этнический состав 

тазов, выявлены их названия и самоназвания, 

происхождение фамилий, изменения в 

численности и расселении за последние 100 лет. 

Подробно рассматривается 

этнохозяйственный комплекс: особенности 

материальной и духовной культуры ‒ занятия, 

орудия труда, типы жилищ и поселений, пища, 

одежда, средства передвижения, верования и 

обряды, народные знания и другие аспекты. 



 

 

Т3(0)323.4                                      ИСТФАК 

М55 

 

Мехамадиев Е. А. 

 Военная организация поздней Римской 

империи  в 253-353 гг. / Е. А. Мехамадиев. - 

Санкт-Петербург: Петербургское 

Востоковедение, 2019  -  

       "Т. 1": от реформ императора Галлиена до 

периода тетрархии (253-305). - Б.м.: Б.и., 2019. - 

407 с. 

Книга посвящена сложному переломному 

периоду в истории поздней Римской империи — 

второй половине III в., времени от реформ 

императора Галлиена до правления 

императора Диоклетиана, т. е. до эпохи 

Тетрархии. Особенность этой книги 

заключается в том, что впервые в 

отечественной и западной историографии 

автор системно и в строгом хронологическом 

порядке рассматривает собственно военную 

историю поздней Римской империи и все 

основные военные кампании, развернувшиеся с 

253 по 305 г. Внимание автора 

сконцентрировано на организационной 

структуре, т. е. внутреннем устройстве 

пограничных и полевых (экспедиционных) 

региональных армий той эпохи. Изучается 

механизм формирования тех или иных армий, 

впервые в отечественной науке детально 

прослеживается и восстанавливается история 

отдельных войсковых подразделений тех или 

иных региональных армий: какие подразделения 

входили в состав армии, как войсковые 

образования перемещались территориально, 

как эти перемещения влияли на изменение их 

ранга и статуса. Главными источниками для 

исследования служили надписи и папирусы, 

сопоставленные с известными нарративными 

источниками. Автор привлек к анализу все 

известные на сегодня документы, 

упоминающие позднеримские войсковые 

соединения, что позволило пересмотреть 

многие вопросы развития военного дела 

указанного периода и предложить новый образ 

позднеримской армии. 



 

 

Т3(0)323.4                                          ИСТФАК 

М55 

 

Мехамадиев Е. А. 

 Военная организация поздней Римской 

империи  в 253-353 гг. / Е. А. Мехамадиев. - 

Санкт-Петербург: Петербургское 

Востоковедение, 2019  -  

       "Т. 2": эпоха Константина I Великого и его 

династиии (306-353). - Б.м.: Б.и., 2019. - 423 с. 

Автор рассматривает историю отдельных 

войсковых подразделений и региональных армий. 

Опираясь преимущественно на свидетельства 

эпиграфических и папирологических источников, 

автор восстанавливает внутреннюю структуру 

и состав экспедиционной армии, созданной 

императором Константином I Великим, 

прослеживает механизм ее формирования, 

этапы ее развития и территориальные 

перемещения. Одновременно автор выявляет 

структуру армий, воевавших против 

Константина I под командованием его 

противников Максенция и Лициния. 

Придерживаясь принципа комплексного и 

взаимосвязанного исследования событий, 

происходивших как в западных, так и в восточных 

провинциях империи, автор прослеживает 

административную и военную историю 

ближневосточного фронта империи от 

Максимина II Дазы (305—313) до Констанция II 

(в первую половину периода его правления, с 337 

по 353 г.), уделяя внимание и землям Иллирика 

(балкано-дунайские провинции), а также 

восстанавливает ход и последовательность 

гражданской войны между Констанцием II и 

галльским узурпатором Магненцием в 350—353 

гг. Впервые в отечественной и западной 

историографии автор подробно исследует 

военную организацию империи в 337—353 гг., 

когда правили сыновья Константина. Последний 

период крайне плохо изучен ввиду 

малочисленности и разбросанности источников. 

Значительное внимание уделяет автор военным 

реформам Констанция II, впервые в западной и 

отечественной историографии они поставлены в 

прямую связь с борьбой Констанция II против 

Магненция. 



 

 

Т3(2)6-72 + Ф05                ИСТФАК, ФСПН 

О-65 

 

Орешкин Д. Б. 

 Джугафилия и советский статистический эпос / 

Д. Б. Орешкин; Фонд "Либеральная миссия". - 

Москва: Мысль, 2019. - 479 с.: ил. - (Бизнес и 

мысль (БМ)). - ISBN 978-5-244-01208-8 

Едва ли эта книга вам понравится - она о 

неприятном. Фальсифицированная вера, 

обманутые надежды: Книга для тех, кто не 

боится понимать Россию умом и склонен 

сомневаться в общепринятых канонах. 

Известный политолог Дм. Орешкин 

показывает, как конструируются эти 

общепринятые очевидности, зачем внедряются 

в массовое сознание и что в результате с 

сознанием происходит. 

 

Т3(2)471-7 + Щ03(2)5-6                  ИСТФАК 

О-77 

 

Островский О. Б. 

 Александр I и русская художественная 

культура / О. Б. Островский. - М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2019. - 623 с.: ил. - (Научно-

популярная серия РФФИ). - (История: Новый 

взгляд). - ISBN 978-5-4475-9983-6 

В книге прослеживается влияние на русскую 

художественную культуру основных 

исторических факторов эпохи на трех этапах 

правления Александра I: эстетических вкусов 

императора, императриц Марии Федоровны и 

Елизаветы Алексеевны, членов царской 

фамилии; системы народного образования; 

государственных учреждений культуры 

(Академия художеств, дирекция 

Императорских театров, Придворная 

певческая капелла, Эрмитаж, Комитет 

строений и гидравлических работ и др.); 

цензуры, книгоиздания и печати; литературно-

художественных объединений, частных 

салонов и отдельных меценатов. Рассмотрено 

также влияние преходящих факторов эпохи: 

реформ "либерального курса", последствий 

Тильзитского мира. Отечественной войны 1812 

года, аракчеевщины, движения декабристов. В 

работе использовано большое количество 



 

исторических и искусствоведческих научных 

публикаций, мемуарной литературы, прессы 

1801-1825 годов, опубликованных и архивных 

источников, многие из которых впервые 

вводятся в научный оборот. 

 

Т3(2)464-053,01                                  ИСТФАК 

П77 

 

Присоединение Крыма к России. 1783-1796 

гг: сборник документов / сост. Н. Ю. Болотина, 

науч. ред. Т. А. Лаптева; Российский 

государственный архив древних актов. - М.: 

Кучково поле Музеон, 2019. - 429 с.: ил. - ISBN 

978-5-907174-00-9 

Подготовленный к изданию сборник документов 

«Присоединение Крыма к России. 1783–1796 гг.» 

отражает роль Крыма в истории России и 

освещает основные мероприятия по 

хозяйственному освоению полуострова, его 

адаптации с российской политической, 

социальной и управленческой системами в первые 

годы после присоединения полуострова. В состав 

сборника вошли документы Российского 

государственного архива древних актов (РГАДА). 

Основная часть публикуемых материалов ранее 

не была введена в научный оборот, что 

затрудняло объективный анализ политических и 

социально-экономических процессов на 

территории Крыма после его вхождения в состав 

Российской империи. Настоящая публикация 

ставит своей целью расширить представление 

научной общественности о деятельности по 

развитию Крымского полуострова, организации 

административно-территориального деления, 

созданию органов местного управления и 

формированию их штатов из представителей 

местного населения. Материалы характеризуют 

политику российской администрации по 

отношению к татарскому населению, 

мероприятия по увеличению народонаселения 

Крыма. Ряд документов отражает меры по 

созданию сети дорог, строительству новых и 

реконструкции существующих городов, созданию 

Черноморского флота, а также освоению 

плодородных крымских земель и введению новых 

сельскохозяйственных культур и растений. 

Особое место занимают документы о 



 

подготовке и ходе путешествия Екатерины II в 

Тавриду. Сборник открывает манифест 8 апреля 

1783 г. о присоединении Крыма к Российской 

империи и документы дипломатического 

характера, связанные с его обнародованием. 

Особый интерес представляют материалы о 

строительстве Севастополя как базы 

Черноморского флота, государственной 

политике в отношении населения Крыма, 

развитии садоводства, виноградарства и 

паркового искусства. 

 

Т3(0)                                                   ИСТФАК 

Ч-49 

 

Черных Е. Н. 

 Культуры Хомо: ключевые грани 

миллионолетней истории: проблемные очерки / 

Е. Н. Черных. - М.: ЯСК, 2019. - 431 с.: ил. - 

ISBN 978-5-907117-68-6 

История человечества насчитывает до 2,5—

2,6 миллиона лет. Культуры Homoи процессы их 

развития служат объектом внимания 

практически всех гуманитарных наук. Теснее 

всего эту проблематику разрабатывают две 

дисциплины — собственно история и 

археология. Хронолого-методологические 

различия между этими дисциплинами 

чрезвычайно существенны. И это особенно 

показательно, поскольку археология 

«отвечает» фактически за более чем 99,9 % 

всего процесса развития культур. Книга 

нацелена на выявление и характеристику 

наиболее важных — ключевых — граней во всей 

протяженной ее истории, когда происходили 

резкие перемены не только в динамике 

развития, но и в генеральных картинах культур 

на планете Земля — от начальных этапов 

каменного века вплоть до эпохи Нового 

времени. Все метаморфозы представлены в 

связке с проблемными, узловыми аспектами 

психологии человеческих культур. 

 



 

Экономика. Экономические науки (У) 

 

У052.2я73                                                     НАБ 

Б94 

 

Бухгалтерский финансовый учет для 

бакалавров: учебник / Нечитайло А. И., 

Панкова Л. В., Нечитайло И. А. и др.; под ред. 

А. И. Нечитайло, Л. Ф. Фоминой; 

Международная академия науки и практики 

организации производства. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. - 510 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-222-21761-0 

Учебник соответствует ФГОС (третьего 

поколения) и содержит теоретический курс 

бухгалтерского учёта, практические ситуации 

и задачи по организации учётной работы 

организации, а также тесты для контроля и 

оценки знаний студентов. Весь материал 

разработан в соответствии с действующим 

планом счетов и международными 

стандартами, определяющими учётную 

политику организации. Предназначен для 

студентов специальностей 080109.65 

"Бухгалтерский учёт, анализ и аудит", 

080501.65 "Финансы и кредит", 080507.65 

"Менеджмент организации", 080502.65 

"Экономика и управление на предприятии 

(сферы быта и услуг)" и направлении 080 200.62 

"Экономика", 080200.62 "Менеджмент", 

100100.62 "Сервис" очной и заочной форм 

обучения. 

 

У052.2я73                                         НАБ, СИО 

К93 

  

Курочкина И. П. 

 Бухгалтерский финансовый учет: теория и 

практика: учебно-методическое пособие / И. П. 

Курочкина, Н. Ю. Быстрова; Яросл. гос. ун-т 

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

131 с. - ISBN 978-5-8397-1181-5 

 

Полный текст 

В пособии представлены практические 

ситуации и задачи по формированию в 

бухгалтерском учете показателей для 

составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Для успешного выполнения 

заданий предлагаются методические указания, 

которые ориентируют студентов на изучение 

законодательных и нормативных документов и 

содержат алгоритм решения задач. 

Предназначено для студентов, изучающих 

дисциплину «Бухгалтерский финансовый учет». 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190810.pdf


 

 

У.в612 + У011.3                                      СИО 

М47 

 

Мелиховский В. М. 

 Блокчейн и криптовалюта в системе цифровой 

экономики: научно-методическое издание / В. 

М. Мелиховский. - Ярославль: Б.и., 2019. - 80 с.  

В работе обобщаются многие дискуссионные 

вопросы о функциях нового денежного 

инструмента — криптовалюты, о месте 

блокчейна как передовой технологии в развитии 

финансового рынка. Даются авторские оценки 

новых экономических категорий – блокчейна, 

майнинга, децентрализации, криптовалюты. В 

конце предлагается список тем для 

обсуждения. Пособие может использоваться 

специалистами ИТ и гражданами для 

расширения кругозора по истории и теории 

денег. Работа основана на использовании 

доступных материалов до июля 2019 г. 

 

У.в612 + У011.3                                          СИО 

М47 

Мелиховский В. М. 

 Институциональные модели регулирования 

криптовалютного рынка / В. М. Мелиховский. - 

Ярославль: Б.и., 2019. - 36 с.  

Работа является логическим продолжением 

книги «Блокчейн и криптовалюта в системе 

цифровой экономики» (Ярославль, 2019, 82с.). В 

ней рассмотрены вопросы об общих принципах 

регулирования крипто-рынка в разных странах, 

выявлены институциональные модели 

регулирования, которые сложились в 

настоящее время - либеральная, 

централизованная и открытая, - показаны их 

достоинства и недостатки. Отмечены 

дискуссионные и слабо изученные вопросы, 

которые нуждаются в дальнейшей 

разработке. Пособие может использоваться 

при повышении квалификации работников 

управления, ИТ-специалистов и для расширения 

кругозора всех изучающих современные 

экономические процессы. Использован 

материал из Сети на 09.10. 2019 г. 



 

 

У012.1я73                                                     НАБ 

М97 

 

Мэнкью Н. 

 Микроэкономика / Н. Мэнкью, М. Тейлор. - 2-е 

изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2016. - 537 с. - 

(Классический зарубежный учебник). - ISBN 

978-5-496-02419-8 

В книге в доступной форме изложены основные 

для вводного курса микроэкономики темы. 

Грамотное соединение теории и практики 

позволяет в короткие сроки усвоить 

фундаментальные знания, предлагаемые 

экономической наукой, и продемонстрировать, 

как они могут быть использованы на практике. 

Почти во всех главах нового издания, и в этом 

его отличие от предыдущих, содержатся 

примеры применения принципов экономики в 

реальной жизни. Книга рекомендуется 

студентам, изучающим вводный или базовый 

курс экономической теории, аспирантам, 

преподавателям. 

 

У9(7США)240.5                                         НАБ 

П30 

 

Петровская Н. Е. 

 Проблемы занятости в XXI веке. Глобальные 

тенденции и национальные особенности (опыт 

США): монография / Н. Е. Петровская. - М.: 

ИНФРА-М, 2019. - 274 с. - (Научная мысль). - 

ISBN 978-5-16-015416-9 

Монография посвящена проблемам занятости в 

XXI веке. Рассмотрены глобальные тенденции и 

национальные особенности занятости на 

примере США. В фокусе внимания — динамика 

экономически активного населения, 

трудоустройство молодежи, тендерные 

различия, трудовая миграция, безработица, 

перспективы роботизации и автоматизации. 

Особое внимание уделено глобальным вызовам в 

сфере труда после мирового финансового кризиса 

2008-2009 гг., а также тенденциям развития 

частичной, неформальной, временной и иных 

форм нестандартной занятости. Исследованы 

причины распространения бедности среди 

работающего населения, неравенство в сфере 

труда по оплате, уровню образования, 

тендерному, возрастному, расово-этническому 

факторам. Для студентов, аспирантов, 

преподавателей и всех интересующихся 

тенденциями занятости в мире и в США. 



 

 

У9(2)43 + Ч518.1                                  ИСТФАК 

Р76 

 

Российские регионы рекреационно-

туристской специализации: состояние, 

проблемы, перспективы развития: коллективная 

монография / под ред. О. О. Рыбака, А. В. 

Волкова; Сочинский научно-исследовательский 

центр РАН. - Сочи: Б.и., 2019. - 418 с. - ISBN 978 

-5-00049-002-0 

Коллективная монография посвящена 30-

летнему юбилею создания Сочинского научно-

исследовательского центра РАН и охватывает 

три междисциплинарных направления: 

состояние и перспективы развития 

рекреационного сектора экономики России; 

взаимовлияние туризма и социально-

экономического развития регионов 

рекреационно-туристской специализации; 

окружающий мир, природа и туризм. Туризм 

как объект исследований рассматривается с 

междисциплинарных, межотраслевых и 

воспроизводственных позиций. Это позволяет 

подойти к нему как к гораздо более сложному 

многогранному и многомерному объекту 

исследований, чем это представляется в 

настоящее время в отечественной и 

зарубежной теории и практике развития 

туризма. Монография представляет интерес 

для научных сотрудников, преподавателей и 

студентов ВУЗов, представителей власти и 

бизнеса. 

 

Политика. Политические науки (Ф) 
 



 

 

Т3(2)6-72 + Ф05                ИСТФАК, ФСПН 

О-65 

 

Орешкин Д. Б. 

 Джугафилия и советский статистический эпос / 

Д. Б. Орешкин; Фонд "Либеральная миссия". - 

Москва: Мысль, 2019. - 479 с.: ил. - (Бизнес и 

мысль (БМ)). - ISBN 978-5-244-01208-8 

Едва ли эта книга вам понравится - она о 

неприятном. Фальсифицированная вера, 

обманутые надежды: Книга для тех, кто не 

боится понимать Россию умом и склонен 

сомневаться в общепринятых канонах. 

Известный политолог Дм. Орешкин 

показывает, как конструируются эти 

общепринятые очевидности, зачем внедряются 

в массовое сознание и что в результате с 

сознанием происходит. 

 



 

Право. Юридические науки (Х) 

 

Х623я73                                               ЮРФАК 

Г75 

 

Гражданское право. в 3 т.: учебник / под ред. 

А. П. Сергеева. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 

Москва: Проспект, 2020  -  

       Т. 1 / А. В. Вошатко, В. В. Грачев, Е. А. 

Крашенинников "и др.". - Б.м.: Б.и., 2020. - 1040 

с. 

Первый том трехтомного учебника содержит 

систематическое изложение Общей части 

гражданского права Российской Федерации. 

Учебный материал разбит на пять разделов: 

«Введение в гражданское право», 

«Гражданское правоотношение», 

«Осуществление и защита гражданских прав», 

«Вещное право», «Общая часть 

обязательственного права». Наряду с 

изложением действующего законодательства 

в учебнике широко представлены положения 

доктрины, включая различные точки зрения по 

обсуждаемым проблемам, а также практика 

применения гражданско-правовых норм. В 

учебнике отражено законодательство по 

состоянию на 1 января 2018 г. Учебник 

рассчитан на студентов и аспирантов 

юридических вузов и факультетов, 

преподавателей, научных и практических 

работников, а также может быть полезен для 

всех, кто интересуется вопросами 

гражданского права. 



 

 

Х620я73                                              ЮРФАК 

Д57 

 

Добрынин Н. М. 

 Государственное управление: эффективность и 

качество. Современная версия новейшей 

истории государства: учебник / Н. М. 

Добрынин; науч. ред. А. Н. Митин; Учебно-

метод. совет по образованию в области 

юриспруденции; Министерство науки и 

высшего образования РФ; Уральский гос. 

юридический ун-т. - Новосибирск: Наука, 2019. 

- 939 с. - ISBN 978-5-02-038762-1.  

В учебнике раскрываются вопросы 

эффективности и качества государственного 

управления, сущность современных 

информационно-коммуникационных 

технологий, применяемых в государственных 

информационных системах и влияющих на 

управленческие решения. Особое внимание 

уделено способам регулирующего воздействия 

органов государственной власти в 

глобализирующемся мире. 

 

Х620я73                                              ЮРФАК 

Д57 

 

Добрынин Н. М. 

 Основы конституционного (государственного) 

права Российской Федерации: 100 вопросов и 

ответов. Современная версия новейшей 

истории государства: практическое 

руководство / Н. М. Добрынин; Ученый совет 

юридического фак-та Моск. гос. ун-та; 

Министерство образования и науки РФ; 

Тюменский гос. ун-т. - 5-е изд., перераб. и доп. 

- Новосибирск: Наука, 2018. - 809 с. - ISBN 978-

5-02-038776-8. - 

Настоящее практическое руководство 

посвящено раскрытию ключевых вопросов 

конституционного (государственного) права 

Российской Федерации как самостоятельной 

отрасли и комплексной сферы юридического 

научного знания. На основе современных 

представлений о важнейших общественных 

отношениях системно и последовательно  

характеризуются  нормы,  институты  и  

подотрасли,  образующие  основу  

конституционно-правового регулирования. 

Структура практического руководства 

согласуется с последовательностью 

группировки правовых норм в главах российской 

Конституции, обеспечивая удобство 

восприятия материала и эффективность его 

практического применения.  



 

 

Х2(0)я73                                                ЮРФАК 

И90 

 

История государства и права зарубежных 

стран: учебник для бакалавров / отв. ред. И. А. 

Исаев, Т. П. Филиппова; УМО по 

юридическому образованию вузов РФ; М-во 

образования и науки РФ, Московский гос. 

юридический ун-т (МГЮА). - М.: Проспект, 

2015. - 559 с. - (Серия учебников МГЮА для 

бакалавров). - ISBN 978-5-392-17761-5 

Учебник охватывает практически весь период 

человеческой цивилизации, начиная с 

древнейших времен вплоть до современности. 

Материал систематизирован по 

соответствующим временным периодам, 

внутри которых исследуются отдельные 

государственно-правовые, национальные 

структуры и институты. 

 

Х620я73                                                       НАБ 

К59 

 

Козлова Е. И. 

 Конституционное право России: учебник для 

вузов / Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин; 

Министерство образования РФ; Московский 

гос. юридический ун-т. - 5-е изд., перераб. и доп. 

- Москва: Проспект, 2017. - 578 с. - ISBN 978-5-

392-23469-1 

В учебнике раскрыты содержание и сущность 

основных конституционно-правовых 

институтов, охватываемых отраслью 

конституционного права РФ, 

охарактеризовано их историческое развитие, 

обоснованы новые концепции действующей 

Конституции РФ, дан анализ современных 

тенденций развития конституционно-

правового законодательства, проблем его 

реализации. 



 

 

Х628.111.6                                          ЮРФАК 

О-75 

 

Основные проблемы реформирования 

уголовно-правовых норм об экономических 

преступлениях и практики их применения на 

современном этапе развития России / Л. Л. 

Кругликов, А. В. Иванчин, О. Ю. Комарова и 

др.; отв. ред. Л. Л. Кругликов; Ярославский гос. 

у н-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 

2012. - 369 с. - ISBN 978-5-8397-0884-6  

Полный текст 

Исследованы актуальные вопросы основания и 

объема, дифференциации уголовной 

ответственности, понятия законодательной 

техники, проблемы использования отдельных 

приемов и средств законодательной техники в 

процессе уголовного правотворчества, 

конструирования составов преступлений. 

Вносятся предложения по совершенствованию 

законодательных предписаний, 

правореализационной практики и 

интерпретации. Предназначена для научных 

работников, преподавателей, аспирантов, 

соискателей, студентов, а также работников 

правоохранительной системы, суда. 

 

Х629.218.2я2                                        ЮРФАК 

Р47 

 

Решетникова И. В. 

 Справочник по доказыванию в 

административном судопроизводстве / И. В. 

Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. 

Царегородцева. - Москва: НОРМА :  ИНФРА-

М, 2016. - 127 с. - ISBN 978-5-91768-714-8. - 

ISBN 978-5-16-011730-0 

В книге в лаконичной форме раскрываются как 

общие черты доказывания в 

административном процессе, так и 

особенности доказывания по всем категориям 

дел, включенным в Кодекс административного 

судопроизводства РФ. Справочник охватывает 

доказывание по делам, отнесенным к ведению 

судов общей юрисдикции. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20120921.pdf


 

 

Х628.1я73                                             ЮРФАК 

У26 

 

Уголовное право России. Части общая и 

особенная: учебник для бакалавров / отв. ред. А. 

И. Рарог; УМО по юридическому образованию 

вузов РФ; М-во образования и науки РФ, 

Московский гос. юридический ун-т (МГЮА). - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2017. - 

624 с. - (Серия учебников МГЮА для 

бакалавров). - ISBN 978-5-392-21541-6 

В предлагаемом учебнике излагается материал 

учебного курса Общей и Особенной частей 

уголовного права России. Нормативные 

материалы и судебная практика используются 

по состоянию на 17 декабря 2015 г. Учебник 

полностью соответствует новым 

стандартам высшего образования по 

направлению "Юриспруденция" (квалификация 

(степень) - "бакалавр"), и подготовлен 

профессорско-преподавательским 

коллективом МГЮА имени О. Е. Кутафина, 

который разрабатывал программы учебных 

дисциплин базовой части нового стандарта. 

Учебник предназначен для студентов 

юридических факультетов и вузов, 

обучающихся по программам бакалавриата, а 

также преподавателям, практикующим 

юристам и всем интересующимся правом. 

 

Х.я43                                           СИО, ЮРФАК 

Ю70 

 

Юридические записки студенческого 

научного общества: сборник науч. статей / 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2001 -  -  

       Вып. 19: материалы VIII Всероссийской 

научно-практической молодёжной 

конференции «Путь в науку. Юриспруденция», 

25 апреля 2019 г., Ярославль / отв. ред. Л. А. 

Гречина. - Б.м.: Б.и., 2019. - 75 с. 

 

Полный текст 

 

Сборник продолжает традицию ежегодного 

опубликования материалов студенческой 

научной конференции, посвящённой 

актуальным проблемам правоведения. В данном 

сборнике публикуются результаты научных 

исследований студентов, доложенные и 

обсуждённые на Всероссийской 

научнопрактической молодёжной конференции 

«Путь в науку. Юриспруденция», состоявшейся 

25 апреля 2019 г. (г. Ярославль, ЯрГУ им. П. Г. 

Демидова, юридический факультет). 

 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20190908.pdf


 

Военное дело (Ц) 

 

Т3(2)-8 + Ц35-8                                  ИСТФАК 

Б73 

 

Богданов А. П. 

 Забытые полководцы России: от Воротынского 

до Багратиона / А. П. Богданов. - М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2019. - 447 с.: ил. - (Научно-

популярная серия РФФИ). - (История: Новый 

взгляд). - ISBN 978-5-4475-9738-2 

Не всем полководцам России довелось 

погреться в лучах славы при жизни. 

Некоторым, к сожалению, не достались 

достойные их лавры многие годы и даже 

столетия спустя их кончины. Признаемся 

честно, немногие из нас знают о великих 

победах князей Воротынского, Голицына, 

Скопина-Шуйского, да и фельдмаршала 

Салтыкова. Эти и ряд других имен, оставшихся 

в тени истории, возвращает нам работа 

историка Андрея Богданова. Открывает она 

по-новому и героические свершения князя 

Пожарского и генерала Багратиона. 

Монография, написанная легко и доступно, 

будет интересна всем, кто интересуется 

русской историей, а для учащихся она может 

стать еще и отличным пособием. 

 



 

Культура. Наука. Просвещение (Ч) 

 

У9(2)43 + Ч518.1                                  ИСТФАК 

Р76 

 

Российские регионы рекреационно-

туристской специализации: состояние, 

проблемы, перспективы развития: коллективная 

монография / под ред. О. О. Рыбака, А. В. 

Волкова; Сочинский научно-исследовательский 

центр РАН. - Сочи: Б.и., 2019. - 418 с. - ISBN 978 

-5-00049-002-0 

Коллективная монография посвящена 30-

летнему юбилею создания Сочинского научно-

исследовательского центра РАН и охватывает 

три междисциплинарных направления: 

состояние и перспективы развития 

рекреационного сектора экономики России; 

взаимовлияние туризма и социально-

экономического развития регионов 

рекреационно-туристской специализации; 

окружающий мир, природа и туризм. Туризм 

как объект исследований рассматривается с 

междисциплинарных, межотраслевых и 

воспроизводственных позиций. Это позволяет 

подойти к нему как к гораздо более сложному 

многогранному и многомерному объекту 

исследований, чем это представляется в 

настоящее время в отечественной и 

зарубежной теории и практике развития 

туризма. Монография представляет интерес 

для научных сотрудников, преподавателей и 

студентов ВУЗов, представителей власти и 

бизнеса. 

 



 

Филологически науки. Художественная литература (Ш) 

 

Ш6(5Каз)я43                                         ФИЛФАК 

А72 

 

Антология современной казахской прозы / 

"лит. ред. Б. Г. Бояринов и др.". - М.: 

Издательство Московского университета, 2019. 

- 855 с. - ISBN 978-5-19-011388-4 

Антологии представляют собой сборники 

стихотворений, повестей и рассказов 

современных казахских авторов. Многие из 

произведений впервые переведены на русский 

язык, являются уникальным научным 

материалом по культуре, литературе и 

истории Казахстана. Адресованы для учёных, 

исследователей, студентов, а также для всех, 

кто интересуется казахской литературой, 

историей и культурой. 

 

Ш6(5Каз)я43                                         ФИЛФАК 

А72 

 

Антология современной казахской поэзии / 

"ред. И. И. Жиброва". - Москва: Издательство 

Московского университета, 2019. - 751 с. - ISBN 

978-5-19-011387-7.  

Антологии представляют собой сборники 

стихотворений, повестей и рассказов 

современных казахских авторов. Многие из 

произведений впервые переведены на русский 

язык, являются уникальным научным 

материалом по культуре, литературе и 

истории Казахстана. Адресованы для учёных, 

исследователей, студентов, а также для всех, 

кто интересуется казахской литературой, 

историей и культурой. 



 

 

Ш5(4Фра)6-4                                    ФИЛФАК 

Г17 

 

Гальцова Е. Д. 

 Творчество Андре Бретона как энциклопедия 

сюрреализма / Е. Д. Гальцова; Ин-т мировой 

литературы РАН. - М.: ИМЛИ РАН, 2019. - 351 

с. - ISBN 978-5-9208-0594-2 

"Творчество Андре Бретона как энциклопедия 

сюрреализма" - первая отечественная 

монография, посвященная творчеству 

французского писателя, создателя 

сюрреалистического движения. В книге 

проводится комплексное исследование 

теоретических и художественных 

произведений Бретона через призму 

взаимодействий культурных традиций разных 

стран и эпох. 

 

Ш5(2Рос)3                                        ФИЛФАК 

Д30 

 

Демин А. С. 

 Историческая семантика средств и форм 

древнерусской литературы: 

источниковедческие очерки / А. С. Демин; РАН, 

Ин-т мировой литературы. - М.: ЯСК, 2019. - 

495 с. - (Studia philologica). - ISBN 978-5-907117-

70-9 

В монографии выясняется и объясняется 

изобразительный и экспрессивный смысл 

преимущественно небольших средств и форм 

повествования в древнерусских литературных 

произведениях XII—XVII вв. и рукописных 

сборниках XVII в.; анализируются 

словосочетания, перечисления, сравнения, 

эпитеты, параллелизмы, афоризмы, комплексы 

деталей, циклы рассказов и иные формы 

древнерусского изложения. Так определяется 

степень литературности словесных 

памятников и их место в истории 

древнерусской литературы. Книга 

предназначена для филологов и студентов, 

обладающих литературным вкусом, для более 

глубокого и верного понимания текста 

произведений Древней Руси. 



 

 

Ш143.23я73                                                 НАБ 

З-13 

 

Завьялова В. М. 

 Практический курс немецкого языка. 

Начальный этап: учебное пособие / В. М. 

Завьялова, Л. В. Ильина. - 12-е изд. - М.: 

Книжный дом Университет, 2019. - 328 с. - ISBN 

978-5-98227-918-7 

Цель курса — приобретение в предельно 

сжатые сроки необходимых умений — 

понимать речь на немецком языке и вести 

несложную беседу на бытовые и деловые темы. 

Данное пособие предназначено для студентов 

(бакалавриата и магистратуры) высших 

учебных заведений и широкого круга лиц, 

изучающих язык на курсах или самостоятельно. 

 

Ш141.2-0я43                                        ФИЛФАК 

С76 

 

И. И. Срезневский и история славяно-

русской филологии: тенденции в науке, 

образовании и культуре: материалы Междунар. 

научно-практич. конференции, посвященной 

195-летию со дня рождения академика И. И. 

Срезнвского, 25-27 мая 2007 года / отв. ред. Г. А 

. Богатова, Н. И. Демидова; Федеральное 

агенство по образованию; Рязанский гос. ун-т. - 

Рязань: Б.и., 2007. - 412 с. - ISBN 978-5-88006-

497-7 

В материалах конференции, посвященной 195-

летию со дня рождения ученого-слависта, 

выдающегося лексикографа академика И.И. 

Срезневского, рассматриваются следующие 

проблемы: И. И. Срезневский и славяноведение; 

И. И. Срезневский и историческая 

лексикография и лексикология; традиции И.И. 

Срезневского в изучении диалектологии и 

истории русского языка; языковая картина 

мира и позиции русского языка в мировом 

сообществе на современном этапе; наследие И. 

И. Срезневского и преподавание родного языка; 

Срезневские в истории и культуре России и 

Рязанской земли .Работа адресована ученым-

филологам, преподавателям вузов, аспирантам 

и студентам, а также всем интересующимся 

проблемами лингвистического краеведения. 



 

 

Ш141.2-0я43                                        ФИЛФАК 

С76 

 

И. И. Срезневский и русское историческое 

языкознание: к 200-летию со дня рождения И. 

И. Срезневского: сборник статей 

Международной научной конференции, 26-28 

сентября 2012 г., "Рязань" / отв. ред. О. В. 

Никитин, И. М. Шеина; Министерство 

образования и науки  РФ; Рязанский гос. ун-т. - 

Рязань: Б.и., 2012. - 389 с. - ISBN 978-5-88006-

794-7 

В сборник статей Международной научной 

конференции "И.И. Срезневский и русское 

историческое языкознание: К 200-летию со дня 

рождения И.И. Срезневского" включены доклады 

и сообщения отечественных и зарубежных 

участников, рассматривающие проблемы 

изучения научного наследия академика И.И. 

Срезневского, его вклад в развитие русского 

исторического языкознания и словесной 

культуры. Статьи посвящены также анализу 

языковых особенностей памятников 

древнерусской письменности, лексикографии в 

диахроническом контексте, исторической 

грамматике. Для широкого круга филологов, 

историков и культурологов - преподавателей 

вузов гуманитарного профиля, научных 

работников, студентов, магистрантов и 

аспирантов, всех, кто занимается изучением 

истории русской письменности и ее 

современными научными традициями. 

 

Ш141.2-0я43                                         ФИЛФАК 

С76 

 

И. И. Срезневский и русское историческое 

языкознание: опыт и перспективы. К 205-

летию со дня рождения И. И. Срезневского: 

сборник статей Международной научно-

практической конференции, 21-23 сентября 

2017 г / отв. ред. Е. П. Осипова; Министерство 

обра зования и науки РФ; Рязанский гос. ун-т. - 

Рязань: Б.и., 2017. - 446 с. - ISBN 978-5-906987-

27-3 

В сборник Международной научно-

практической конференции включены статьи 

отечественных и зарубежных ученых, 

рассматривающих проблемы исторического 

языкознания русской диалектологии. 

Издание предназначено для ученых-

исследователей, преподавателей, студентов, 

магистрантов, аспирантов и всех, кто 

интересуется историей русского языка. 



 

 

Ш6(2Рос)5-4                                         ФИЛФАК 

Б91 

 

И. А. Бунин. Новые материалы и исследования 

/ Ин-т мировой литературы РАН. - Москва: 

ИМЛИ РАН, 2019. - (Литературное наследство)  

-  

       Кн. 1 / ред.-сост. О. А. Коростелев, С. Н. 

Морозов. - Б.м.: Б.и., 2019. - 1183 с.: ил. 

В первой книге 110 тома "Литературного 

наследства", посвященного И.А. Бунину, 

публикуются неизвестные ранние стихотворения 

и проза писателя, его неоконченные 

литературно-критические статьи и большой 

блок переписки. С выходом данной книги вводятся 

в научный оборот практически все неизвестные 

ранее художественные тексты И.А. Бунина: 

ранние стихотворения (в том числе 

неоконченные и наброски), впервые появляющаяся 

в печати повесть "Увлечение", рассказы круга 

"Темных аллей", наброски и неоконченные 

рассказы, наброски и планы второго тома романа 

"Жизнь Арсеньева". Больше половины книги 

занимает уникальная переписка И.А. и В.Н. 

Буниных, в которой зафиксирована почти вся их 

совместная жизнь. Книга содержит большое 

количество иллюстраций, многие из которых 

публикуются впервые. 

 

Ш5(5Кит)-4я21                                 ФИЛФАК 

К77 

 

Кравцова М. Е. 

 Словарь китайских поэтов с V в. до н. э. по Х в. 

н. э / М. Е. Кравцова; отв. ред. И. А. Алимов. - 

СПб.: Петербургское Востоковедение, 2019. - 

703 с. - ISBN 978-5-85803-521-3 

Самое полное словарно-энциклопедическое 

издание по истории китайской поэзии за 

пятнадцать веков существования - со времен 

появления в Китае традиции авторской поэзии 

(эпоха Чжаньго, V в. - 221 г. до н.э.) и до гибели 

великой империи Тан (618-907). 



 

 

Ш103.3я21                                          ФИЛФАК 

Л24 

 

Лаптева М. Л. 

 "Чужое" в "своём" фразеологическом 

пространстве: познавательный словарь-

справочник / М. Л. Лаптева. - Астрахань: 

Издатель Сорокин Роман Васильевич, 2019. - 

201 с. - ISBN 978-5-91910-821-4 

Познавательный словарь-справочник 

содержит словарные материалы, которые 

являются опытом фразеографического 

представления интеграции когнитивных и 

дискурсивных факторов формирования 

фразеологической семантики за счет 

продуктов осмысления и отражения в 

языковом сознании инокультурной 

действительности. 

 

Ш400я43                                               ФИЛФАК 

Л64 

 

Литература и документ: коллективный труд / 

отв. ред. В. С. Сергеева; РАН, Ин-т мировой 

литературы. - М.: ИМЛИ РАН, 2019. - 367 с. - 

ISBN 978-5-9208-0571-3.   

Коллективный труд «Литература и документ» 

посвящен основным проблемам 

сосуществования жанров художественной 

литературы и документалистики. В сборнике 

рассмотрены различные аспекты понятий 

«документ» и «документальное», вопросы 

соотношения правды и вымысла в литературе, 

основные принципы выделения и разделения 

документального и художественного в 

литературах разных эпох на примере 

различных текстов (от Средневековья до ХХ 

века). 



 

 

Ш143.21я73                                                   Ф7 

М33 

 

Матвеев С. А. 

 Быстрый английский для ленивых / С. А. 

Матвеев. - Москва: АСТ, 2017. - 223 с. - 

(Самоучитель для лентяев). - ISBN 978-5-17-

100685-3 

С помощью этой книги даже отъявленный 

лентяй легко получит базовые знания 

английского языка и с уверенностью сможет 

совершенствовать свой английский в 

дальнейшем. Оригинальная авторская 

методика и увлекательная подача материала 

непременно помогут всем без особых усилий 

выучить английский язык. Этот самоучитель 

подкреплен бесплатным электронным 

аудиоприложением, с помощью которого 

особенно любознательные лентяи смогут 

окунуться в мир английской речи, прочитав и 

прослушав диалоги в самых необходимых 

ситуациях общения. Пособие предназначено для 

начинающих изучение английского языка. 

 

Ш5(2Рос)6-4                                       ФИЛФАК 

Г71 

 

М. Горький - 150. ИМЛИ - центр мирового 

горьковедения: юбилейный альбом: к 150-

летию со дня рождения Максима Горького / отв. 

ред. Д. С. Московская. - М.: ИМЛИ РАН, 2019. 

- 439 с.: ил. - ISBN 978-5-9208-0596-6 

Представлена богато иллюстрированная 

уникальными фотодокументами из архивных 

фондов ИМЛИ им. А. М. Горького РАН и Музея 

А. М. Горького книга-альбом, содержащая в 

себе очерк творческого пути классика и почти 

90-летней истории Института мировой 

литературы. 



 

 

Ш5(0)-334я43                                       ФИЛФАК 

П67 

 

Поэтика зарубежного классического 

детектива / отв. ред. К. А. Чекалов, М. Р. 

Ненарокова; РАН, Ин-т мировой литературы. - 

М.: ИМЛИ РАН, 2019. - 303 с. - ISBN 978-5-

9208-0564-5 

В книге анализируется поэтика неизменно 

пользующегося высокой популярностью у 

широкого круга читателей литературного 

жанра - детектива, причем в ранний период его 

развития (XIX - начало XX века). На материале 

английской, американской, французской, 

итальянской, немецкой, норвежской и 

китайской литератур освещаются, наряду с 

классикой жанра, некоторые малоизвестные 

его памятники; анализируются взаимовлияния 

отдельных авторов и произведений. Особое 

внимание уделено пограничным явлениям, 

родственным детективному жанру жанрово-

стилистическим образованиям (фантастика, 

криминальный и шпионский роман). 

 



 

Искусство. Искусствознание (Щ) 

 

Щ101.3 + Щ143(2)6-8                           ИСТФАК 

К66 

 

Александр Корин. Художник и реставратор / 

сост. Г. И. Вздорнов, О. А. Корина, Н. А. 

Корина; Гос. научно-исследовательский ин-т 

реставрации; Гос. Третьяковская Галерея. - 

Москва: Индрик, 2019. - 263 с.: ил. - ISBN 978-

5-91674-547-4  

До недавнего времени об Александре Корине 

было мало что известно. Только его большая 

посмертная персональная выставка в 2001 году 

показала его настоящую величину. Он в 

одиночку реставрировал громадные картины 

Тьеполо в подмосковном Архангельском. Там 

же предпринял реставрацию утраченных 

частей знаменитых декораций Гонзаго, 

исполнил классические копии картин Леонардо 

да Винчи и Рафаэля («Мадонна Литта» и 

«Мадонна Конестабиле»). Он взял на себя всю 

живописную работу в местах проживания 

Горького в Москве, Крыму и Горках (все эти 

работы находятся в Музее-квартире Горького 

в Москве). Ценнейшую часть для биографии 

А.Д. Корина представляют его письма к своей 

невесте и жене из-за границы (Италия, 

Франция, Германия), а также из Палеха, Ле- 

нинграда, Тессели и Горок, в которых 

содержится масса конкретных сведений о 

жизни Горького и художественной жизни в 

Москве, Ленинграде и других русских городах. 

Настоящий сборник восполняет 

существеннейший пробел в истории 

отечественной культуры. 



 

 

Щ143 + Щ153                                      ИСТФАК 

Б91 

 

Бурлыкина М. И. 

 Гений рисунка Евгений Трошев: монография / 

М. И. Бурлыкина; Сыктывкарский 

государственный ун-т. - Сыктывкар: Изд-во 

СГУ, 2019. - 214 с.: ил. - (Научно-популярная 

серия РФФИ). - ISBN 978-5-87661-581-7 

Монография посвящена заслуженному деятелю 

искусств Республики Коми и России Евгению 

Николаевичу Трошеву (1928–2010) – 

талантливому художнику и педагогу, 

«московскому Чистякову», классику 

академического рисунка, уроженцу земли Коми, 

выпускнику и профессору Московского 

государственного академического 

художественного института имени В.И. 

Сурикова. Будучи разносторонним человеком, он 

увлекался астрономией, физикой, хорошо знал 

историю страны, прекрасно играл на гитаре, 

изготавливал телескопы, мастерил из дерева. В 

книге также воссоздан жизненный путь родных 

Евгения Трошева – Алекасндры, Алексея, Василия 

Айбабиных, Николая Трошева, оказавших 

основополагающее влияние на формирование его 

личности и внесших значительный вклад в 

развитие экономики и культуры Коми края. 

Издание расчитано на широкий круг читателей. 

 

Щ333                                                     ИСТФАК 

Г68 

 

Гордеев П. Н. 

 Государственные театры России в 1917 году / 

П. Н. Гордеев; Российский государственный 

педагогический ун-т им. А. И. Герцена. - Санкт-

Петербург: Изд-во РГПУ, 2019. - 855 с.: ил. - 

ISBN 978-5-8064-2608-7 

На основании большого массива источников, 

значительная часть которых впервые 

вводится в научный оборот, автор изучил ход 

революционного процесса в театральном 

ведомстве, попытки самоорганизации в 

артистических коллективах и (впервые в 

историографии) среди технического персонала 

театрального ведомства. В книге исследованы 

более-менее безуспешные поиски 

революционного репертуара и запреты на 

произведения, порождаемые 

самопровозглашенной революционной цензурой; 

рассмотрены «личные стратегии» ряда 

сценических деятелей и их политические 

взгляды; уделено внимание повседневной жизни 

театров в 1917 году. 



 

 

Щ103(2)6я6                                           ИСТФАК 

Г78 

 

Грачева С. М. 

 Современное петербургское академическое 

изобразительное искусство: традиции, 

состояние и тренды развития / С. М. Грачева; 

Российская академия художеств, НИИ теории и 

истории изобразительных искусств. - Москва: 

БуксМАрт, 2019. - 367 с.: ил. - ISBN 978-5-

907043-27-5 

Монография петербургского искусствоведа С. 

М. Грачевой раскрывает роль и значение 

современного академического искусства как 

социокультурного и эстетического феномена. 

Автор воспроизводит объективную картину 

развития современного искусства академизма, 

представляющего собой уникальный сплав 

классицистического понимания задач 

искусства, реалистической традиции и 

постмодернистской эстетики. Структура 

монографии позволяет охватить основные 

жанры академического искусства и их 

развитие со второй половины ХХ века до наших 

дней: сюжетную картину, пейзаж, 

натюрморт, портрет. В этот период созданы 

крупнейшие архитектурно-художественные 

ансамбли, многочисленные произведения 

монументального и станкового искусства, в их 

числе художественное оформление 

петербургского метро, живописные, 

скульптурные и графические работы. 

Иллюстрированное издание представляет 

интерес для специалистов в области теории и 

истории искусства, культурологов, историков, 

студентов и аспирантов творческих вузов, а 

также для интересующихся изобразительным 

искусством и культурой Санкт-Петербурга. 



 

 

Щ103(2)6                                             ИСТФАК 

М91 

 

Мусянкова Н. А. 

 Примитив в квадрате: советская культурная 

политика и изобразительная самодеятельность в 

лицах и фактах / Н. А. Мусянкова; 

Государственный ин-т искусствознания. - 

Москва: БуксМАрт, 2019. - 367 с.: ил. - ISBN 

978-5-907043-22-0 

Книга знакомит читателя с работами 

самоучек, наивных художников и любителей, 

открывает ряд новых фактов и расширяет 

представление о бытовании примитива в 

советский период. Автор рассматривает 

взаимодействие самоучек и профессионалов в 

рамках специально созданных творческих 

объединений, главным образом в 1920–1930-е 

годы, когда происходило становление системы 

изобразительной самодеятельности. Стихия 

народных художественных ремесел и 

любительства была зажата узкими тисками 

официального искусства. Создание 

специализированных институций, 

занимавшихся поиском и обучением любителей, 

став частью государственной программы 

художественного образования в СССР, сделало 

ситуацию уникальной. 

 

Т3(2)471-7 + Щ03(2)5-6                  ИСТФАК 

О-77 

 

Островский О. Б. 

 Александр I и русская художественная 

культура / О. Б. Островский. - М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2019. - 623 с.: ил. - (Научно-

популярная серия РФФИ). - (История: Новый 

взгляд). - ISBN 978-5-4475-9983-6 

В книге прослеживается влияние на русскую 

художественную культуру основных 

исторических факторов эпохи на трех этапах 

правления Александра I: эстетических вкусов 

императора, императриц Марии Федоровны и 

Елизаветы Алексеевны, членов царской 

фамилии; системы народного образования; 

государственных учреждений культуры 

(Академия художеств, дирекция 

Императорских театров, Придворная 

певческая капелла, Эрмитаж, Комитет 

строений и гидравлических работ и др.); 

цензуры, книгоиздания и печати; литературно-

художественных объединений, частных 

салонов и отдельных меценатов. Рассмотрено 

также влияние преходящих факторов эпохи: 

реформ "либерального курса", последствий 

Тильзитского мира. Отечественной войны 1812 



 

года, аракчеевщины, движения декабристов. В 

работе использовано большое количество 

исторических и искусствоведческих научных 

публикаций, мемуарной литературы, прессы 

1801-1825 годов, опубликованных и архивных 

источников, многие из которых впервые 

вводятся в научный оборот. 

 

Щ147.1я6                                            ИСТФАК 

С47 

 

Самохин А. В. 

 Мифы пространства. Пейзаж в русской 

исторической картине второй половины XIX - 

начала ХХ века: очерки / А. В. Самохин; 

Российская академия художеств, НИИ теории и 

истории изобразительных искусств РАХ. - 

Москва: БуксМАрт, 2018. - 279 с.: ил. - ISBN 97 

8-5-907043-18-3 

В монографии исследуется пейзаж как 

компонент русской исторической картины 

1860–1910-х годов. Кроме того, 

рассматриваются образцы пейзажной 

живописи, заключающие в себе проблематику, 

свойственную историческому жанру. 

Анализируются произведения на тему русской 

национальной, античной и священной 

(библейской) истории, а также некоторые 

образцы, которые можно трактовать как 

историческую картину на современный 

сюжет. Автор монографии на материале 

пейзажных образов реконструирует концепции 

Истории и Природы, лежащие в основе 

изучаемых произведений и определяемые 

отчасти эпохой их создания, отчасти 

индивидуальным творческим почерком 

отдельных мастеров живописи. 



 

 

Щ133(0)32                                            ИСТФАК 

Т22 

 

Таруашвили Л. И. 

 Слава и бесславие знаменитых античных 

статуй: очерки истории восприятия / Л. И. 

Таруашвили; Российская академия художеств, 

НИИ теории и истории изобразительных 

искусств. - М.: БуксМАрт, 2018. - 207 с.: ил. - 

ISBN 978-5-907043-25-1 

Книга посвящена истории восприятия 

античной статуарной пластики в Новое время. 

Эта история прослеживается в книге на 

примере пяти античных статуй: Аполлон 

Бельведерский, Венера Медицейская, Лаокоон и 

его сыновья, Флора Фарнезе, Геркулес Фарнезе. 

Они оставались наиболее известными и 

особенно высоко ценимыми, начиная с эпохи 

Возрождения, когда были найдены, и до XIX 

века, когда слава их стала меркнуть под 

влиянием обновленных представлений об 

античной классике, обусловленных тогдашними 

достижениями античной археологии, а также 

углубленной эстетической рефлексией в 

области философии. Новизна подхода к 

материалу состоит, прежде всего, в учете 

тектонической специфики новоевропейского 

восприятия античной скульптуры, что 

позволило автору выявить принципиальную 

неадекватность этого видения своему 

предмету, который в воображении зрителя 

подвергался последовательной 

дематериализации и спиритуализации. В книге 

рассматриваются изобразительные 

интерпретации античных статуй, 

анализируются разнообразные тексты, 

написанные как учеными знатоками, так и 

любителями искусства; многие из этих 

текстов впервые вводятся в научный оборот. 

Издание адресовано искусствоведам, 

историкам, культурологам и всем, кого 

интересуют судьбы античного 

художественного наследия в культуре 

послеантичной Европы. 



 

 

Щ143(2)6-3                                          ИСТФАК 

Ш19 

 

Шаманькова А. И. 

 От храма в пейзаже - к "Распятию": 

христианские мотивы, образы, сюжеты в 

отечественной живописи второй половины ХХ 

века / А. И. Шаманькова. - Москва: БуксМАрт, 

2019. - 335 с.: ил. - ISBN 978-5-907043-29-9 

Издание посвящено раскрытию одного из 

феноменов художественной жизни XX в. — 

религиозной проблематике в искусстве 

советского времени. Автор рассматривает 

станковую живопись 1950-х начала 1990-х., не 

затрагивая собственно церковное искусство. 

В книге анализируется постепенное вхождение 

в полотна узнаваемых христианских мотивов 

(храма, иконы, предстояния, трапезы и др.), во 

многом связанное с возрождением интереса к 

древнерусскому искусству, работа над 

отдельными евангельскими сценами, а также 

духовные искания в беспредметном творчестве 

и библейские сюжеты в живописи художников-

нонконформистов. Предлагаемые 

интерпретации ряда произведений, 

отражающих нравственные проблемы 

российского общества и фиксирующих этапы 

его духовной истории, могут существенно 

расширить представления о культуре 

послевоенной эпохи. Издание прекрасно 

иллюстрировано, часть работ публикуется 

впервые. 
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Армашова А. Б. 

 Этические дилеммы во взаимодействии психолога-консультанта и клиента: дис. на соиск. уч. 
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А94 

 

Афанасьева А. С. 

 Содержание и специфика мотивации учебной деятельности студентов дистанционной формы 

обучения: дис. на соиск. уч. степ. канд. психол. наук: 19.00.07: защищена 08.06.2018: утв. 

19.12.2018 / А. С. Афанасьева; науч. руководитель Е. В. Карпова; Ярославски й государственный 
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 Связь стиля атрибуции достижений, личностных ценностей и мотивации учебной деятельности 
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Дагестанский государственный педагогический университет; "Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова". - Махачкала: Б.и., 2018. - 373 с.: прил.  

 

Ю941.19                                                                                                                               КХ 

К90 

 

Кулакова А. И. 

 Психологические детерминанты профессионального самоопределения личности: автореф. дис. 
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 Психологические детерминанты профессионального самоопределения личности: дис. на соиск. 
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