
Аннотированный список литературы,  

поступившей в НБ ЯрГУ в январе 2020 г. 

От составителя 
 

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

в январе 2020 года.  

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

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) 

 



Оглавление 
 

От составителя ................................................................................................................................................................................................................................... 1 

Физико-математические науки (В) .................................................................................................................................................................................................. 3 

Химические науки (Г) ....................................................................................................................................................................................................................... 4 

Энергетика. Радиоэлектроника (З) ................................................................................................................................................................................................... 5 

История. Исторические науки (Т) .................................................................................................................................................................................................... 6 

Политика. Политические науки (Ф) ............................................................................................................................................................................................... 10 

Филологически науки. Художественная литература (Ш) ............................................................................................................................................................ 11 

Искусство. Искусствознание (Щ) ................................................................................................................................................................................................... 12 

Религия. Религиоведение (Э) .......................................................................................................................................................................................................... 14 

Философия. Психология (Ю) .......................................................................................................................................................................................................... 15 

 

 

 

 

  



Физико-математические науки (В) 
 

 

В251.1                                                          НАБ 

Д25 

 

Двумерные нестационарные волны в 

электромагнитоупругих телах / В. А. Вестяк, 

А. Р. Гачкевич, Р. С. Мусий "и др.". - Москва: 

ФИЗМАТЛИТ, 2019. - 283 с. - ISBN 978-5-9221-

1843-9 

Приведены результаты оригинальных 

исследований по нестационарным процессам в 

электромагнитоупругих телах с плоскими или 

сферическими границами. Дана общая 

математическая постановка задач 

нестационарной связанной 

термоэлектромагнитоупругости 

анизотропных тел. Из нее как частный случай 

получены начально-краевые задачи для 

изотропных проводников. Предложен и 

реализован основанный на использовании 

малого параметра метод решения этого класса 

задач. Построены нестационарные 

поверхностные и объемные функции Грина для 

электромагнитной и упругой полуплоскостей, а 

также для толстостенной сферы, 

пространства со сферической полостью и 

шара. Доказаны утверждения о структуре 

нестационарных осесимметричных объемных 

функций Грина в сферической системе 

координат. Для научных работников, 

инженеров и аспирантов, занимающихся 

исследованием нестационарных процессов в 

сплошных средах с учетом связанности 

различных полей. 

 



Химические науки (Г) 

 

Г562.1                                                              Ф4 

И75 

 

Ионные жидкости: теория и практика / отв. 

ред. А. Ю. Цивадзе. - Иваново: Ивановский 

издательский дом, 2019. - 670 с.: ил. - 

(Проблемы химии растворов). - ISBN 978-5-

904580-67-4  

Настоящая коллективная монография посвящена 

теории и практике ионных жидкостей (ИЖ). 

Спектр ИЖ достаточно широк, что связано с 

многочисленными комбинациями органических 

катионов и неорганических, органических или 

металлокомплексных анионов, образующих ИЖ. 

Этим объясняется разнообразие свойств и 

возможностей их использования. Большие 

перспективы практического применения ИЖ в 

самых различных областях техники и технологии 

требуют подбора ионных жидкостей для 

каждого конкретного процесса. Такой подбор 

становится возможным при определении 

взаимосвязи структура – свойство, которая 

характеризует взаимодействие между 

молекулами ИЖ, компонентами растворов и 

смесей, содержащих ионные жидкости. И это 

достижимо только путем интеграции 

экспериментальных, теоретических и расчетных 

методов. В данном направлении работают 

известные научные школы. В настоящей 

монографии, наряду с литературными данными, 

обобщен опыт фундаментальных и прикладных 

исследований ионных жидкостей, выполненных 

ведущими специалистами в этой области. 

Представленный в 12 главах монографии 

материал достаточно широк и многообразен. 

Здесь приведены важнейшие направления в 

исследовании и применении уникальных 

химических объектов, какими являются ионные 

жидкости. Это позволяет надеяться, что 

данная монография окажется полезной 

широкому кругу читателей: научным 

работникам, инженерам и технологам, 

преподавателям вузов и колледжей, учителям, 

студентам и аспирантам. 

 



Энергетика. Радиоэлектроника (З)  

 

З973.202я73                                                     Ф7 

С50 

 

Смелянский Р. Л. 

 Концепции программного управления и 

виртуализации сетевых сервисов в 

современных сетях передачи данных: учебное 

пособие / Р. Л. Смелянский, В. А. Антоненко; 

Ученый совет факультета вычислительной 

математики и кибернетики (ВМК) Московского 

гос. ун-та. - М.: КУРС, 2020. - 159 с. - 

(Современные сетевые технологии). - ISBN 978-

5-907228-29-0 

В этой книге авторами рассматриваются 

основные принципы и варианты использования 

технологий программно-конфигурируемых 

сетей (ПКС) и виртуализации сетевых функций 

(ВСФ). Изучаются подходы к реализации, 

особенности архитектуры решений, 

современные стандарты, а также приводятся 

описания реальных действующих систем 

(таких как ПКС-контроллер и МАNО-

платформа), основанных на принципах ПКС и 

ВСФ. Итогом работы является ряд 

существенных предложений по использованию 

ПКС и ВСФ в актуальных для промышленности 

областях, таких как телекоммуникационные и 

сотовые сети передачи данных, организация 

услуг и сервисов в центрах обработки данных. 

Данная книга — это результат работы 

коллектива Центра Прикладных Исследований 

Компьютерных Сетей (ЦПИКС). Ее материал 

в течении нескольких лет читается в курсе 

«Дополнительные главы компьютерных сетей» 

в рамках магистерских программ 

«Распределенные системы и сети» (кафедра 

Автоматизации Систем и Вычислительных 

Комплексов (АСВК) факультета ВМК МГУ) и 

«Аdvanced сотputing and networking» 

(совместно со Сколтехом). Эта книга будет 

интересна и полезна как начинающим 

специалистам (студентам и аспирантам 

технических вузов по специальности 

«Компьютерные сети»), так и опытным 

специалистам, которые хотят быстро 

разобраться и сформировать свое видение о 

возможностях использования технологий ПКС 

и ВСФ в своей сфере деятельности. 

 



История. Исторические науки (Т) 

 

Т3(2)5-6,01 + Э372.12-3                       ИСТФАК 

А46 

 

Александрийский патриархат и Россия в XIX 

веке: исследования и документы / издание 

подготовили О. Е. Петрунина, Л. А. Герд, К. А. 

Вах; Ин-т славяноведения РАН; Санкт-

Петербургский ин-т истории РАН. - Москва: 

ИНДРИК, 2020. - 918 с. - (История российской 

дипломатии). - ISBN 978-5-91674-556-6 

В издание вошли результаты 

исследовательской работы авторов по 

истории Александрийской церкви в XIX веке и ее 

связям с Россией, а также большая подборка 

документов из российских архивов на эту тему. 

Большинство документов публикуется 

впервые. Вводимые в научный оборот 

документы на иностранных языках даны на 

языке оригинала с переводом. Книга является 

уникальной в своем роде, поскольку история 

Александрийской церкви этого периода и 

соответствующее направление российской 

внешней политики не изучались в нашей стране 

более ста лет. Книга будет интересна и 

полезна историкам, дипломатам, 

религиоведам, а также всем интересующимся 

историей Православия на Востоке и российской 

внешней политикой XIX в. 

 

Т3(2)63-7,01 + Ф61(2)273,01            ИСТФАК 

А76 

 

Аппарат ЦК КПСС и культура. 1979-1984. 

Документы / сост. Н. Г. Томилина (отв. ред.) "и 

др."; Рурский ун-т (Бохум, ФРГ) "и др.". - М.: 

РОССПЭН, 2019. - 998 с. - (Культура и власть от 

Сталина до Горбачева. Документы). - ISBN 978-

5-8243-2319-1 

В настоящем сборнике завершается 

публикация документов отдела культуры ЦК 

КПСС. В предыдущих томах серии отражено 

развитие общественной и культурной жизни в 

советском государстве на протяжении 1953–

1978 гг. при переходе от тоталитарного 

государственного управления к либеральному. 

Материалы представленного сборника 

охватывают период кануна коренных реформ в 

Советском Союзе. В отличие от 1950-х – 

первой половины 1960-х гг., когда шел поиск 

новых элементов культурной политики 

государства, в 1979–1984 гг., т. е. перед 

перестройкой, отношения между партийными 

функционерами и работниками учреждений 

культуры в значительной степени 

формализовались. Власти по-прежнему 

тестировали соответствие содержания 



произведений деятелей культуры 

идеологическим догмам партии, находившейся 

у власти, но уже без прежнего рвения, все чаще 

сдавая позиции. Сборник документов 

подготовлен Российским государственным 

архивом новейшей истории. Он рассчитан не 

только на специалистов, но и на широкий круг 

читателей, интересующихся новейшей 

отечественной политической и культурной 

историей. 

 

 

Т3(2)61,01                                            ИСТФАК 

А87 

 

Архив новейшей истории России: записи хода 

заседаний юридического совещания при 

Временном правительстве. Март-октябрь 1917 

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

Москва: РОССПЭН, 2018. - (Публикации)  -  

       Т. 2: Июль - октябрь 1917 года / отв. ред. Б. 

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

Б.и., 2019. - 412 с. - (Публикации; т. 13) 

Настоящее издание является вторым томом 

документальной серии, включающей записи 

хода заседаний Юридического совещания при 

Временном правительстве и материалы к ним. 

Том содержит полный текст всех 

сохранившихся записей хода заседаний 

Юридического совещания за июль-октябрь 

1917 г. Полная публикация этих документов 

предпринята впервые и снабжена 

комментариями и указателями. 



 

Т3(2-Мос)-7 + Щ101.3                                  ОРК 

М82 

 

Московский Кремль XVII столетия. Древние 

святыни и исторические памятники: сборник 

статей: в 2 кн / сост. И. А. Воротникова. - 

Москва: БуксМАрт, 2019. - (Музеи 

Московского Кремля)  -  

       Кн. 1. - Б.м.: Б.и., 2019. - 619 с.: ил. 

Настоящая работа является первым 

комплексным исследованием Московского Кремля 

как памятника российской истории и культуры 

XVII столетия. Разнообразные, как по тематике, 

так и по жанрам статьи, представляют собой 

обобщающие исследования, объединенные в 

несколько блоков. Тем самым создается 

целостное представление о различных аспектах 

русской духовной и художественной культуры 

Московского Кремля той эпохи. Издание 

снабжено большим количеством 

иллюстративного материала, включающего как 

изображения уникальных памятников и 

предметов из собрания Музеев Московского 

Кремля, так и фотографий и графики из музеев, 

архивов и библиотек Москвы, Санкт-Петербурга, 

Сергиева Посада, Нижнего Новгорода, Калуги и 

других городов. Ряд художественных 

произведений и источников, публикуемых в 

сборнике, впервые вводятся в научный оборот. 

Данное издание адресовано историкам, 

искусствоведам, археологам, архитекторам, 

музейным работникам и широкому кругу 

читателей, интересующихся русской историей и 

культурой. 

 

 

Т3(2-Мос)-7 + Щ101.3                                  ОРК 

М82 

 

Московский Кремль XVII столетия. Древние 

святыни и исторические памятники: сборник 

статей: в 2 кн / сост. И. А. Воротникова. - 

Москва: БуксМАрт, 2019. - (Музеи 

Московского Кремля)  -  

       Кн. 2. - Б.м.: Б.и., 2019. - 575 с.: ил. 

Настоящая работа является первым 

комплексным исследованием Московского Кремля 

как памятника российской истории и культуры 

XVII столетия. Разнообразные, как по тематике, 

так и по жанрам статьи, представляют собой 

обобщающие исследования, объединенные в 

несколько блоков. Тем самым создается 

целостное представление о различных аспектах 

русской духовной и художественной культуры 

Московского Кремля той эпохи. Издание 

снабжено большим количеством 

иллюстративного материала, включающего как 

изображения уникальных памятников и 

предметов из собрания Музеев Московского 



Кремля, так и фотографий и графики из музеев, 

архивов и библиотек Москвы, Санкт-Петербурга, 

Сергиева Посада, Нижнего Новгорода, Калуги и 

других городов. Ряд художественных 

произведений и источников, публикуемых в 

сборнике, впервые вводятся в научный оборот. 

Данное издание адресовано историкам, 

искусствоведам, археологам, архитекторам, 

музейным работникам и широкому кругу 

читателей, интересующихся русской историей и 

культурой. 

 

 

Т3(2)5-4                                                 ИСТФАК 

Ш44 

 

Шелохаев В. В. 

 Либерализм в России в начале ХХ века / В. В. 

Шелохаев; Ин-т российской истории РАН. - М.: 

РОССПЭН, 2019. - 503 с. - ISBN 978-5-8243-

2306-1 

В монографии показана диалектика процессов 

дифференциации внутри российского 

либерализма и одновременно консолидации его 

основных направлений и течений, которые в 

период Первой российской революции 

трансформировались в политические партии. 

В книге в сравнительном аспекте дан анализ 

содержания либеральных субмоделей 

преобразования России, а также 

законодательного творчества либеральных 

думских фракций. Большое внимание уделено 

рассмотрению сложных и противоречивых 

взаимоотношений между либеральной 

оппозицией как с властью, так и с массами; 

выявлены причины слабой «укорененности» 

либеральных идей и практик в российскую 

реальность. Книга рассчитана на широкие 

круги представителей гуманитарного знания, 

преподавателей, студентов вузов, а также 

всех тех, кто интересуется историческим 

прошлым нашей страны. 

 

 



Политика. Политические науки (Ф) 

 

Т3(2)63-7,01 + Ф61(2)273,01            ИСТФАК 

А76 

 

Аппарат ЦК КПСС и культура. 1979-1984. 

Документы / сост. Н. Г. Томилина (отв. ред.) "и 

др."; Рурский ун-т (Бохум, ФРГ) "и др.". - М.: 

РОССПЭН, 2019. - 998 с. - (Культура и власть от 

Сталина до Горбачева. Документы). - ISBN 978-

5-8243-2319-1 

В настоящем сборнике завершается 

публикация документов отдела культуры ЦК 

КПСС. В предыдущих томах серии отражено 

развитие общественной и культурной жизни в 

советском государстве на протяжении 1953–

1978 гг. при переходе от тоталитарного 

государственного управления к либеральному. 

Материалы представленного сборника 

охватывают период кануна коренных реформ в 

Советском Союзе. В отличие от 1950-х – 

первой половины 1960-х гг., когда шел поиск 

новых элементов культурной политики 

государства, в 1979–1984 гг., т. е. перед 

перестройкой, отношения между партийными 

функционерами и работниками учреждений 

культуры в значительной степени 

формализовались. Власти по-прежнему 

тестировали соответствие содержания 

произведений деятелей культуры 

идеологическим догмам партии, находившейся 

у власти, но уже без прежнего рвения, все чаще 

сдавая позиции. Сборник документов 

подготовлен Российским государственным 

архивом новейшей истории. Он рассчитан не 

только на специалистов, но и на широкий круг 

читателей, интересующихся новейшей 

отечественной политической и культурной 

историей. 

 

 



Филологически науки. Художественная литература (Ш) 

 

Ш6(2Рос)6                                          ФИЛФАК 

К89 

 

Кузнецова Г. 

 Пролог / Г. Кузнецова; издание подготовила О. 

Р. Демидова. - Санкт-Петербург: Мiръ, 2007. - 

326 с. - (Эхо Серебряного века). - ISBN 978-5-

98846-029-9 

В книгу вошли сборник рассказов 

Г.Н.Кузнецовой "Утро" и роман "Пролог", 

вышедшие в свет в Париже в начале 1930-х гг. 

и воссоздающие историю жизни того 

поколения, к которому принадлежит автор. 

 

Ш3(2)д.я21                                                    СИО 

Р89 

 

Русские фольклористы: 

биобиблиографический словарь. XVIII - XIX вв: 

в 5 т / РАН, Ин-т русской литературы 

(Пушкинский Дом). - СПб.: Дмитрий Буланин, 

2016-  -  

       Т. 4: П - Софронов А. В. - Б.м.: Б.и., 2019. - 

943 с. 

Пятитомный биобиблиографический словарь 

«Русские фольклористы» имеет целью 

раскрытие определенных сторон истории 

русской фольклористики через биографии 

участников научного процесса в XVIII—XIX ст. 

В справочнике учтены не только известные 

собиратели и исследователи устной народной 

поэзии, но и провинциальные краеведы 

(священники, учителя, статистики и пр.), 

занимавшиеся записью фольклора. Заметный 

пласт персонажей Словаря — политические 

ссыльные, оказавшиеся на Русском Севере или в 

Сибири и сделавшие традиционную культуру 

русского народа предметом своих научных 

интересов. Словарь включает также имена 

писателей и композиторов, прикасавшихся к 

фольклору. Настоящее издание является 

четвертым томом Словаря (Софронов — П). 



Издание предназначено фольклористам, 

этнографам, краеведам и всем любителям 

традиционной культуры русского народа. 

 

Искусство. Искусствознание (Щ) 

 

Щ103(2)-8я21                                       ИСТФАК 

Л42 

 

Лейкинд О. Л. 

 Художники русского зарубежья. Первая и 

вторая волна эмиграции: биографический 

словарь: в 2 т / О. Л. Лейкинд, К. В. Махров, Д. 

Я. Северюхин; Фонд имени Д. С. Лихачева. - 

Санкт-Петербург: Издательский дом Мiръ, 2019  

-  

       Т. 1: А - К. - Б.м.: Б.и., 2019. - 726 с. 

Книга содержит более 1800 биографических 

справок о художниках — представителях первой 

и второй волны эмиграции. Биографические 

справки снабжены библиографией и ссылками на 

архивные материалы. В приложении приводится 

комментированный перечень групповых 

выставок русского эмигрантского искусства за 

рубежом. Книгу предваряет развернутый 

исторический очерк. 

В подготовке справочника приняли участие более 

80 специалистов из 20 стран. Издание адресовано 

как специалистам — искусствоведам, музейным 

работникам, галеристам, антикварам, 

коллекционерам, так и широкому кругу лиц, 

интересующихся историей отечественной 

культуры. 

 

Щ103(2)-8я21                                       ИСТФАК 

Л42 

 

Лейкинд О. Л. 

 Художники русского зарубежья. Первая и 

вторая волна эмиграции: биографический 

словарь: в 2 т / О. Л. Лейкинд, К. В. Махров, Д. 

Я. Северюхин; Фонд имени Д. С. Лихачева. - 

Санкт-Петербург: Издательский дом Мiръ, 2019  

-  

       Т. 2: Л - Я. - Б.м.: Б.и., 2019. - 851 с. 

Книга содержит более 1800 биографических 

справок о художниках — представителях первой 

и второй волны эмиграции. Биографические 

справки снабжены библиографией и ссылками на 

архивные материалы. В приложении приводится 

комментированный перечень групповых 

выставок русского эмигрантского искусства за 

рубежом. Книгу предваряет развернутый 

исторический очерк. 

В подготовке справочника приняли участие более 

80 специалистов из 20 стран. Издание адресовано 

как специалистам — искусствоведам, музейным 

работникам, галеристам, антикварам, 

коллекционерам, так и широкому кругу лиц, 

интересующихся историей отечественной 

культуры. 



 

Т3(2-Мос)-7 + Щ101.3                                  ОРК 

М82 

 

Московский Кремль XVII столетия. Древние 

святыни и исторические памятники: сборник 

статей: в 2 кн / сост. И. А. Воротникова. - 

Москва: БуксМАрт, 2019. - (Музеи 

Московского Кремля)  -  

       Кн. 1. - Б.м.: Б.и., 2019. - 619 с.: ил. 

Настоящая работа является первым 

комплексным исследованием Московского Кремля 

как памятника российской истории и культуры 

XVII столетия. Разнообразные, как по тематике, 

так и по жанрам статьи, представляют собой 

обобщающие исследования, объединенные в 

несколько блоков. Тем самым создается 

целостное представление о различных аспектах 

русской духовной и художественной культуры 

Московского Кремля той эпохи. Издание 

снабжено большим количеством 

иллюстративного материала, включающего как 

изображения уникальных памятников и 

предметов из собрания Музеев Московского 

Кремля, так и фотографий и графики из музеев, 

архивов и библиотек Москвы, Санкт-Петербурга, 

Сергиева Посада, Нижнего Новгорода, Калуги и 

других городов. Ряд художественных 

произведений и источников, публикуемых в 

сборнике, впервые вводятся в научный оборот. 

Данное издание адресовано историкам, 

искусствоведам, археологам, архитекторам, 

музейным работникам и широкому кругу 

читателей, интересующихся русской историей и 

культурой. 

 

Т3(2-Мос)-7 + Щ101.3                                  ОРК 

М82 

 

Московский Кремль XVII столетия. Древние 

святыни и исторические памятники: сборник 

статей: в 2 кн / сост. И. А. Воротникова. - 

Москва: БуксМАрт, 2019. - (Музеи 

Московского Кремля)  -  

       Кн. 2. - Б.м.: Б.и., 2019. - 575 с.: ил. 

Настоящая работа является первым 

комплексным исследованием Московского Кремля 

как памятника российской истории и культуры 

XVII столетия. Разнообразные, как по тематике, 

так и по жанрам статьи, представляют собой 

обобщающие исследования, объединенные в 

несколько блоков. Тем самым создается 

целостное представление о различных аспектах 

русской духовной и художественной культуры 

Московского Кремля той эпохи. Издание 

снабжено большим количеством 

иллюстративного материала, включающего как 

изображения уникальных памятников и 

предметов из собрания Музеев Московского 



Кремля, так и фотографий и графики из музеев, 

архивов и библиотек Москвы, Санкт-Петербурга, 

Сергиева Посада, Нижнего Новгорода, Калуги и 

других городов. Ряд художественных 

произведений и источников, публикуемых в 

сборнике, впервые вводятся в научный оборот. 

Данное издание адресовано историкам, 

искусствоведам, археологам, архитекторам, 

музейным работникам и широкому кругу 

читателей, интересующихся русской историей и 

культурой. 

 

Религия. Религиоведение (Э) 

 

Т3(2)5-6,01 + Э372.12-3                       ИСТФАК 

А46 

 

Александрийский патриархат и Россия в XIX 

веке: исследования и документы / издание 

подготовили О. Е. Петрунина, Л. А. Герд, К. А. 

Вах; Ин-т славяноведения РАН; Санкт-

Петербургский ин-т истории РАН. - Москва: 

ИНДРИК, 2020. - 918 с. - (История российской 

дипломатии). - ISBN 978-5-91674-556-6 

В издание вошли результаты 

исследовательской работы авторов по 

истории Александрийской церкви в XIX веке и ее 

связям с Россией, а также большая подборка 

документов из российских архивов на эту тему. 

Большинство документов публикуется 

впервые. Вводимые в научный оборот 

документы на иностранных языках даны на 

языке оригинала с переводом. Книга является 

уникальной в своем роде, поскольку история 

Александрийской церкви этого периода и 

соответствующее направление российской 

внешней политики не изучались в нашей стране 

более ста лет. Книга будет интересна и 

полезна историкам, дипломатам, 

религиоведам, а также всем интересующимся 

историей Православия на Востоке и российской 

внешней политикой XIX в. 

 



Философия. Психология (Ю) 

 

Ю941.1                                                             Ф4 

И87 

 

Исмагилова Ф. С. 

 Мы в тетрадях вручную чертили поля... 

Стратегии управления опытом в "третьем" 

возрасте / Ф. С. Исмагилова. - Екатеринбург: 

Изд-во Уральского университета, 2019. - 184 с. 

- (Научно-популярная серия РФФИ). - ISBN 

978-5-7996-2740-9 

Книга посвящена решению проблемы 

конкурентоспособности специалистов 

старшего («третьего») возраста в условиях 

быстро меняющегося рынка труда. В ней 

представлены научные знания, лежащие на 

стыке научных областей - психологии труда, 

когнитивной психологии и психологии развития. 

Книга адресована специалистам старше 50 

лет. Она может быть также полезна 

консультантам, специалистам отдела 

профессионального развития крупных 

промышленных предприятий, имеющих в своем 

штате на ключевых постах большое число 

работников старше 50 лет. 

 

Ю715.4                                                        ФСПН 

Т47 

 

Тищенко П. Д. 

 На гранях жизни и смерти: философские 

исследования оснований биоэтики / П. Д. 

Тищенко; Ин-т философии РАН. - Санкт-

Петербург: Мiръ, 2011. - 327 с. - ISBN 978-5-

98846-076-3.   

В книге обсуждаются философские основания 

биоэтики, основная среди которых - проблема 

априорных и апостериорных условий опыта 

инакомыслия. Среди выявленных оснований 

особое место занимают: жизненные апории; 

современные трансдисциплинарные практики 

социально распределенного производства 

знания; эксцентричные практики "заботы о 

себе"; эпоха, прячущая бытие и 

набрасывающая пути к его осмыслению; идея 

игры (как живого нерва эпохи), адресующая к 

гегелевской идее хитрости разума, - основы 

могущества человека и его немощи; сила и 

власть, воплощенные в институте; 

биомашина, объективирующая в себе игру и 

хитрость разума, силу и власть, смысл и 

нонсенс, покоренную природу и ее непокоренную 

суверенность. Книга адресована всем, кто 



интересуется современными проблемами 

выживания человечества перед угрозами его 

собственного могущества. 

 


