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От составителя
Предлагаемый аннотированный список литературы содержит сведения об изданиях, поступивших в фонд Научной библиотеки
Яр ГУ в мае-июне 2018 года.
Структура списка выстроена из тематических разделов, соответствующих отраслям знания. Внутри каждого раздела материалы
располагаются в алфавитном порядке. Если у издания имеется электронная версия, то после библиографического описания книги указана
ссылка на полный текст. Для работы с полными текстами необходимо пройти процедуру авторизации. По вопросам доступа обращаться в
Научную библиотеку ЯрГУ по тел. : (4852) 78-86-72.
Все издания имеют отсылку к месту их хранения и представлены следующими сокращениями:
НАБ

Научный абонемент библиотеки ЯрГУ (Полушкина роща, 1)

СИО

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

УАБ

Учебный абонемент библиотеки ЯрГУ (Полушкина роща, 1)

Ф4

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

Ф7

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

КХ

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

ЮРФАК

Отдел обслуживания читателей на юридическом факультете
(ул. Собинова, 36-а)

ИСТФАК

Отдел обслуживания читателей на историческом факультете
(ул. Советская, 10)

ФСПН

Отдел обслуживания читателей на факультете социально-политических наук
(ул. Советская, 10)

ФИЛФАК

Отдел обслуживания читателей на факультете филологии и коммуникации (ул.
Свободы, 46)

УК

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

Физико-математические науки (В)
В14я72
А45

УК

Алгебра и начала математического анализа. 1011 классы : учебник для общеобразовательных
организаций: базовый и углублённый уровни /
"Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва и др." ;
М-во образования и науки РФ. - 5-е изд. - М. :
Просвещение, 2018. - 463 с. - (Математика: алгебра и
начала математического анализа, геометрия).

В данном учебнике завершается развитие
основных идей курса алгебры 7-9 классов авторов
Ю. М. Колягина и др. Элементарные функции
изучаются
в
10
классе
классическими
элементарными
методами
без
привлечения
производной; числовая линия и линия преобразований
развиваются параллельно с функциональной; начала
математического анализа рассматриваются в 11
классе. Система упражнений представлена на 3
уровнях сложности. Задачи повышенной трудности
в конце учебника содержат богатый материал для
подготовки в вузы с повышенными требованиями по
математике.

В151я72
А46

УК

Александров А. Д. Геометрия. 10-11 классы :
учебник для общеобразовательных организаций :
базовый и углубленный уровни / А. Д. Александров,
А. Л. Вернер, В. И. Рыжик ; М-во образования и науки
РФ. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2018. - 255 с. (Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия).
В151.6я43
Д50

Ф7

Дифференциальная геометрия многообразий
фигур: межвузовский тематический сборник науч.
трудов / Рос. гос. ун-т им. И. Канта. – Вып. 48. –
Калининград : Изд-во Рос. гос. ун-та им. И. Канта,
2017. – 152 с.

В3г(2)6
И75

НАБ

Иоффе Б. Л. Атомные проекты: события и люди :
монография / Б. Л. Иоффе. - М. : Центр социального
прогнозирования и маркетинга, 2018. - 204 с. : ил.

Авторы представляют геометрию как науку,
тесно связанную с окружающим миром. Появлению
абстрактного понятия предшествует реальная
картина, которая аргументирует необходимость
этой абстракции. К каждому параграфу даётся
набор задач. Среди них выделены основные задачи,
т. е. обязательные для всех. Именно в задачах
заложен принцип развивающего обучения. Большую
помощь учащимся окажут предметный указатель и
ответы.
В сборнике, подготовленном геометрическим
центром, публикуются статьи, посвященные
следующим разделам дифференциальной геометрии:
оснащения и связности семейств линейных фигур;
гладкие многообразия и главные расслоения;
структуры
на
многообразиях;
геометрия
дифференциальных
уравнений;
римановы
многообразия; аффинные связности 2-го порядка;
компьютерная
геометрия;
элементарная
геометрии; метрические пространства линейных
элементов;
комплексы
однополостных
гиперболоидов; теория простых чисел.
Книга посвящена освещению достижений
физической науки на важном этапе развития СССР
— создания советской атомной энергетики и
атомной бомбы. Не углубляясь в детали
теоретических научных изысканий, автор через
призму
личных
контактов
и
научного
взаимодействия,
творческой
характеристики
ведущих физиков дает объемную картину
созидательной, а порой и трагической жизни
ученых,
достигших
всеобщего,
не
только
отечественного, но и мирового признания. Книга

адресована
широкому
кругу
читателей,
интересующихся историей становления ядерной
физики
и
практического
применения
ее
результатов.
В183.53
К43

Ф7

Кирпичников А. П. Особенности систем
массового обслуживания с ожиданием и отказами /
А. П. Кирпичников, А. С. Титовцев ; Казанский
федеральный ун-т. – Казань : Изд-во Казанского ун-та,
2018. - 143 с.

В171я73
С82

СИО

Стохастическая независимость: метод. указания
по курсу "Теория вероятностей и математическая
статистика" / сост. Л. Г. Акулова, А. Ю. Левин ;
Яросл. гос. ун- т им. П. Г. Демидова. - Ярославль:
ЯрГУ, 1997. - 32 с.

Науки о Земле (Д)

В
данной
книге
изучено
поведение
коэффициентов вариации основных характеристик
систем массового обслуживания с ограничениями
на предельный объем накопителя, что позволило
сделать ряд нетривиальных выводов о режимах
функционирования
систем
этого
типа.
Предназначено для специалистов и научных
работников, использующих в своей деятельности
методы
прикладной
теории
массового
обслуживания,
а
также
преподавателей,
аспирантов,
магистрантов
и
студентов
соответствующих специальностей.
Важнейшее понятие
стохастической
независимости,
как
правило,
с
трудом
воспринимается
студентами
при
первом
знакомстве с предметом. Цель данного пособия
состоит
в
том,
чтобы
способствовать
преодолению этих трудностей. Основное внимание
уделяется соотношению между формальноматематическим
и
интуитивно-физическим
аспектами данного понятия.

Работа посвящена одной из проблем
геоморфологии
и
палеогеографии
геоморфологическому анализу рельефа переходных
зон горных стран. На примере Горного Алтая
Барышников Г. Я. Рельеф переходных зон подробно даются принципы выделения таких зон,
горных стран : монография / Г. Я. Барышников ; рассматриваются этапы становления переходного
Алтайский гос. ун-т. – Барнаул : Изд-во Алтайского рельефа гор Сибири, северо-восточной части
гос. ун-та, 2012. - 498 с. : ил.
России и Дальнего Востока. Дана сравнительная
характеристика переходных зон Карпат, Кавказа,
Памира и Тянь-Шаня с горами Сибири и Дальнего
Востока. Издание рассчитано на геоморфологов,
геологов и палеоэкологов, а также может быть
использовано при подготовке специалистов высшей
квалификации географического профиля.
Д823.11
Б26

Ф4

Энергетика. Радиотехника (З)
З973.2я72
Г29

УК

Гейн А. Г. Информатика. 11 класс : учебник для
общеобразовательных организаций : базовый и
углублённый уровни / А. Г. Гейн, А. И. Сенокосов ;
М-во образования и науки РФ. - 4-е изд. - М. :
Просвещение, 2018. - 336 с.

Учебник соответствует ФГОС основного
среднего (полного) общего образования. В нём
даётся материал, предназначенный как для
базового, так и для углублённого уровня обучения. В
11 классе излагаются математические основы
кодирования информации, методы сжатия данных
и защиты информации, логические основы
компьютерной техники, сетевые технологии,
социальная информатика и основы информационной
культуры. Материал, предназначенный для изучения
на углублённом уровне, содержит более глубокое
изложение основ теоретической информатики и
нацелен на подготовку к ЕГЭ. Учебник содержит
развёрнутую систему вопросов и заданий. Навыки в
использовании информационных технологий для
решения различных задач учащиеся получают при

З973.2я72
И74

УК

Информатика. 10 класс : учебник для
общеобразовательных организаций: базовый и
углублённый уровни / А. Г. Гейн, А. Б. Ливчак, А. И.
Сенокосов, Н. А. Юнерман ; М-во образования и
науки РФ. - 4-е изд. - М. : Просвещение, 2018. - 272 с.

проведении лабораторных работ в компьютерном
классе. В учебнике приведено подробное описание
лабораторного практикума.
В учебнике основное внимание на базовом
уровне преподавания информатики уделяется
расширенному
освоению
информационных
технологий для применения их к решению
разнообразных жизненных задач. Это делает
предлагаемый курс привлекательным для всех
учащихся независимо от того, выбрали они
гуманитарное или естественнонаучное направление
своего обучения. Материал, предназначенный для
изучения на профильном уровне, содержит более
глубокое
изложение
основ
теоретической
информатики, в том числе ее различных
математических аспектов, таких, как конечные
автоматы,
машина
Тьюринга,
элементы
математической логики, вычислительные методы и
т.д.

Общественные науки в целом (С)
С.д(2)я2
В67

СИО

Волков В. А. Российская профессура XVIII начало
XX
в.:
библиографический
словарь:
гуманитарные науки / В. А. Волков, М. В. Куликова,
В. С. Логинов; РАН, Ин-т истории естествознания и
техники. - 2-е изд., перераб. и доп.. - СПб.: Росток,
2017 Т. 1 : А - И. - Б.м. : Б.и., 2017. - 851 с.
Т. 2 : К - П. - Б.м. : Б.и., 2017. - 799 с.

Настоящий
биографический
справочник
открывает
серию
биографических
словарей
профессоров Российской империи, получивших это
ученое звание не позже 25 октября (7 ноября) 1917
г. Биографии сгруппированы в тома по основным
отраслям научного знания. При подготовке словаря
использованы материалы из крупнейших архивов
России, Украины, Чехии и Великобритании. Издание
снабжено иллюстративным материалом. Книга
рассчитана как на историков науки, так и на
широкий
круг
читателей,
интересующихся
отечественной историей и, в частности,

Т. 3 : Р - Я. - Б.м. : Б.и., 2017. - 687 с.
С550.2
И59

ФСПН

Инглхарт Р. Культурная эволюция: как
изменяются человеческие мотивации и как это меняет
мир / Р. Инглхарт ; пер.с англ. С. Л. Лопатина ; науч.
ред. Э. Д. Панарин; Фонд Либеральная миссия. - М. :
Мысль, 2018. - 346 с. - (Бизнес и мысль).

С51(2)5
М19

ИСТФАК

Малинов А. В. Социологическое наследие
А. С. Лаппо-Данилевского: исследования и материалы
/ А. В. Малинов. - СПб. : РХГА, 2017. - 335 с.

развитием биологической мысли в России.
В своей новой книге Р. Инглхарт проверяет
разработанную
им
эволюционную
теорию
модернизации на базе данных, созданной с 1981 г. в
рамках
проектов
Всемирное
исследование
ценностей и Европейское исследование ценностей,
охватывающих более 100 стран и 90% населения
земного шара. Исследование Р. Инглхарта
показывает,
что
мировоззрение
общества
определяется
уровнем
экзистенциальной
безопасности. Богатые общества становятся
более открытыми и толерантными, в них
повышается уровень доверия, защищаются права
меньшинств, что дает людям большую свободу
выбора жизненных решений. Все это способствует
распространению демократии и ведет к увеличению
среднего уровня счастья.
В
монографии
рассматривается
деятельность академика Александра Сергеевича
Лаппо-Данилевского (1863–1919) по организации
социологической науки в России, а также
предпринимается реконструкция его курсов по
истории социологии. Исследование подготовлено на
основе
рукописей
Лаппо-Данилевского,
сохранившихся в фонде ученого в СанктПетербургском филиале архива РАН. Часть
архивных материалов публикуется в «Приложении».
Книга предназначена для историков социологии,
специалистов по русской историографии, истории
русской
философии,
а
также
для
всех
интересующихся историей русской общественной
мысли.

Более 420 статей словаря содержат описание
научных теорий и терминологии по социологии
религии, представлен широкий диапазон дискуссий,
отражена деятельность наиболее авторитетных
и
отечественных
ученых
и
Энциклопедический
словарь
социологии зарубежных
религии / под ред. М. Ю. Смирнова. - СПб. : исследовательских
организаций
в
области
Платоновское философское общество, 2017. - 507 с
социологического изучения религий. Показан
основной спектр имеющихся подходов, включая
полемические трактовки различных вопросов
социологии религии. Статьи снабжены краткой
библиографией. Особое внимание в словаре уделено
методологии, методикам и практике эмпирических
и прикладных социологических исследований
религии, что делает энциклопедический словарь
важным подспорьем в полевой работе социологов
религии. Он предназначен для исследователей
религии, может применяться в образовательном
процессе
высшей
школы
при
изучении
социологических и религиоведческих дисциплин, а
также будет полезен для всех интересующихся
проблемами религии и общества.
С550.566я20
Э68

СИО

История. Исторические науки (Т)

Т4(2)432.18
А36

ИСТФАК

Айбабин А. И. Крымские готы страны Дори
(середина III-VII в.) = Crimean goths in the region of
Dory (mid-third to seventh century) / А. И. Айбабин,
Э. А. Хайрединова ; Ин-т археологии Крыма РАН. –
Симферополь : Антиква, 2017. - 367 с. : ил. - (Крым в
истории, культуре и экономике России).

Т3(0)-2
А28

ИСТФАК

Адамс Ч. Влияние налогов на становление
цивилизации / Ч. Адамс ; пер. с англ. А. А. Столярова,
А. А. Резвова; Фонд Либеральгная миссия. - М. :
Социум ; Челябинск : Мысль, 2018. - 638 с. - (Бизнес и
мысль).

В монографии критически рассмотрена
дискуссия
о
местонахождении
описанной
Прокопием Кесарийским области Дори и города
Дороса, а также этноса его населения. Авторы на
основе
комплексного
изучения
письменных
источников и материалов, выявленной в ЮгоЗападном Крыму археологической культуры,
созданной аланами и готами около середины III
века, а также аланами, перекочевавшими в конце IV
века, пришли к выводу о локализации Дори между
устьем реки Чёрной и южными склонами горы
Демерджи.
В книге рассматриваются ключевые эпизоды
налоговой политики в различные эпохи и в самых
разных странах. Начиная с Древнего Египта вплоть
до наших дней автор препарирует методы и
обоснования,
используемые
правителями
и
правительствами для обирания своих подданных.
Автор выражает сожаление по поводу уровня
современных дискуссий о налогообложении, из
которых совершенно исчезли темы, аргументы и
вообще
знание,
наработанное
великими
мыслителями
эпохи
Просвещения,
которые
обсуждали налогообложение в связи с деспотизмом
и процветанием, их интересовало благо всей
страны, а не бюджетная эффективность и
интересы отдельных отраслей и групп населения.

Т4(2)332
Ж91

ИСТФАК

Журавлев Д. В. Комплексы с ювелирными
изделиями из херсонесского некрополя. Ч. 1 :
Материалы раскопок Р. Х. Лёпера в 1909-1910 гг. /
Д. В. Журавлев, Д. А. Костромичев ; Рос. фонд
фундаментальных исследований. - М. : РИА
Внешторгиздат, 2017. - 183 с. - (Крым в истории,
культуре и экономике России).
Т3(2)463-682,01
Ж92

ИСТФАК

Журналы Крымских походов российской армии
1735-1738 гг = The Journals of the Russian army
Crimean campaigns in 1735-1738 : сборник документов
/ сост., вступ. ст. П. А. Авакова ; отв. ред.
И. О. Тюменцев ; РАН, Южный науч. центр. - Ростов
н/Д : Изд-во ЮНЦ РАН, 2017. - 483 с. : ил.

Монография
посвящена
публикации
комплексов погребений с ювелирными изделиями,
открытых раскопками Р.Х. Лёпера в 1909–1910 гг.
Большинство находок публикуется впервые. Для
археологов, историков, музейных работников,
реставраторов, студентов, а также всех
интересующихся историей и культурой древнего
Крыма.

Читателям предлагается первая полная
научная публикация журналов (военных дневников)
Крымских походов российской армии 1735–1738
годов, предпринятых в рамках русско-турецкой
войны. В уникальных исторических источниках день
за днем проводится полное и достоверное описание
военных действий. Тексты документов дополняют
картографические и прочие изобразительные
материалы. Издание рассчитано на историков,
краеведов и всех тех, кто интересуется историей.

Т4(2)332
З-81

ИСТФАК

Золото Херсонеса Таврического = Gold of Tauric
Chersonesos: (ювелирные изделия из собрания
Государственного
исторического
музея)
/
Д. В. Журавлев, Е. Ю. Новикова, С. А. Коваленко,
М. С. Шемаханская ; Рос. фонд фундаментальных
исследований. - М. : РИА В нешторгиздат, 2017. –
358 с. : ил. - (Крым в истории, культуре и экономике
России).

С51(2)5
М19

ИСТФАК

Малинов А. В. Социологическое наследие А. С.
Лаппо-Данилевского: исследования и материалы / А.
В. Малинов. - СПб.: РХГА, 2017. - 335 с.

Монография
посвящена
комплексному
изучению золотых ювелирных изделий IV в. до н. э. —
IV в. н. э. из Херсонеса Таврического, хранящихся в
Историческом музее в Москве. В работе
рассмотрены
датировки
погре-бальных
памятников, технология изготовления изделий из
золота, приведен широкий круг аналогий. Ряд предметов публикуется впервые. Книга продолжает
исследования памятников торевтики и ювелирного
искусства
из
коллекций
Государственного
исторического музея. Для археологов, историков,
музейных работников, реставра-торов, ювелиров,
студентов, а также всех интересующихся
историей и культурой древнего Крыма.
В
монографии
рассматривается
деятельность академика Александра Сергеевича
Лаппо-Данилевского (1863–1919) по организации
социологической науки в России, а также
предпринимается реконструкция его курсов по
истории социологии. Исследование подготовлено на
основе
рукописей
Лаппо-Данилевского,
сохранившихся в фонде ученого в СанктПетербургском филиале архива РАН. Часть
архивных материалов публикуется в «Приложении».
Книга предназначена для историков социологии,
специалистов по русской историографии, истории
русской
философии,
а
также
для
всех
интересующихся историей русской общественной
мысли.

Т4(2)432.18
М74

ИСТФАК

Моисеев Д. А. Культурные и экономические связи
Юго-Западного Крыма и Таманского полуострова в
IX-XX вв. на примере археологического изучения
центра по производству строительной керамики в
балке ручья Суаткан (Крым) / Д. А. Моисеев. –
Симферополь : Антиква, 2017. - 207 с. - (Крым в
истории, культуре и экономике России).

Т3(2)5-2
П96

ИСТФАК

Пьянков С. А. Крестьянское хозяйство Пермской
губернии в конце XIX - начале XX века /
С. А. Пьянков ; РАН, Ин-т истории и археологии
Урал. отд-ния. – Екатеринбург : УрО РАН, 2014. –
213 с. : ил.

В
монографии
рассмотрена
проблема
экономических и культурных связей в Северном
Причерноморье в IX–X вв. на основании анализа
строительной керамика из Крыма, Тамани,
Нижнего Дона и Грузии в качестве главного
исторического источника. В источниковедческой
основе работы лежат материалы из раскопок
средневековых памятников Крыма, Таманского
полуострова, Нижнего Дона и Грузии. При этом
основной массив находок публикуется впервые и
происходит из археологических раскопок гончарного
центра в балке ручья Суаткан, расположенного в
Юго-Западном Крыму. Книга будет интересна не
только археологам и историкам, но и музейным
сотрудникам, в первую очередь фондовым
работникам, как каталог-определитель средневековой строительной керамики.
Рассмотрены
социально-экономические
характеристики и демографическое поведение
сельского населения Среднего Урала в конце XIX начале XX в. В центре внимания исследования
находятся проблемы развития крестьянского
хозяйства, организация сельскохозяйственного
труда, формы землепользования. Проанализированы
факторы, определившие эволюцию аграрной
экономики. Определены степень товарности
крестьянского хозяйства и его адаптационные
возможности к условиям развивавшейся рыночной
экономики.Книга адресована научным работникам,
преподавателям, аспирантам, студентам, всем
интересующимся аграрной историей Урала.

Т4(2)33
Р76

ИСТФАК

Российские археологи XIX - начала XX в. и
курганные древности Европейского Боспора :
коллективная монография / отв. ред. В. А.
Горончаровский ; РАН, Ин-т истории материальной
культуры. - СПб. : Изд-во РХГА, 2017. - 149 с., "36" л.
ил. - (Крым в истории, культуре и экономике России).

В
коллективной
монографии
рассматриваются различные аспекты изучения
начального этапа исследования российскими
археологами курганных комплексов Восточного
Крыма античного периода. Авторы использовали,
прежде всего, материалы Научного архива ИИМК
РАН. Некоторые из них впервые вводятся в научный
оборот. Издание предназначено для археологов,
историков и специалистов в смежных областях
естественных наук.

Книга
представляет
собой
галерею
портретов русских либеральных мыслителей и
Ф1(2)
СИО
политиков XVIII-XX столетий, созданную усилиями
Р76
ведущих исследователей российской политической
Российский либерализм: идеи и люди / под общ. мысли. Среди героев книги присутствуют люди
ред. А. А. Кара-Мурзы. - М. : Новое издательство, разных профессий, культурных и политических
2018- пристрастий, иногда остро полемизировавшие друг
Т. 1 : XVIII - XIX века. - 3-е изд., испр. и доп. - с другом. Однако предмет их спора состоял в том,
Б.м. : Б.и., 2018. - 679 с.
чтобы наметить наиболее органичные для России
пути достижения единой либеральной цели обретения "русской свободы", понимаемой в первую
очередь как позитивная, творческая свобода
личности.

Ф1(2)
Р76

СИО

Российский либерализм: идеи и люди / под общ.
ред. А. А. Кара-Мурзы. - М. : Новое издательство,
2018- Т. 2 : ХХ век. - 3-е изд., испр. и доп. - Б.м. :
Б.и., 2018. - 946 с.

Т3(2)63-8
С91

ИСТФАК

Сушков А. В. Дело "танкового короля" Исаака
Зальцмана / А. В. Сушков; РАН, Ин-т истории и
археологии Урал. отд-ния. – Екатеринбург : УрО РАН,
2016. - 300 с.: ил.

Книга
представляет
собой
галерею
портретов русских либеральных мыслителей и
политиков XVIII-XX столетий, созданную усилиями
ведущих исследователей российской политической
мысли. Среди героев книги присутствуют люди
разных профессий, культурных и политических
пристрастий, иногда остро полемизировавшие друг
с другом. Однако предмет их спора состоял в том,
чтобы наметить наиболее органичные для России
пути достижения единой либеральной цели обретения "русской свободы", понимаемой в первую
очередь как позитивная, творческая свобода
личности.
В монографии на основе архивных документов
рассматривается история одного из известных
политических дел периода "позднего сталинизма",
связанного с отставкой и исключением из партии
директора Челябинского Кировского завода, Героя
Социалистического Труда, лауреата Сталинской
премии, депутата Верховного совета СССР Исаака
Моисеевича
Зальцмана.
В
исследовании
раскрываются
причины
и
обстоятельства
формирования мифа об отставке И. М. Зальцмана,
который
прочно
вошел
в
отечественную
историческую науку и публицистику.

Т3(0)я72
У49

УК

Уколова В. И. История. Всеобщая история. 10
класс
:
учебник
для
общеобразовательных
организаций : базовый уровень / В. И. Уколова,
А. В. Ревякин ; под ред. А. О. Чубарьяна ; М-во
образования и науки РФ. - 5-е изд. - М. : Просвещение,
2018. - 351 с., "16" л. ил.

Т3(0)я72
У49

УК

Улунян А. А. История. Всеобщая история. 11
класс:
учебник
для
общеобразовательных
организаций: базовый уровень / А. А. Улунян,
Е. Ю. Сергеев; под ред. А. О. Чубарьяна; М-во
образования и науки РФ. - 5-е изд., доп. - М. :
Просвещение, 2018. - 287 с. , "17" л. ил.

В учебнике дано интегрированное освещение
всеобщей истории с древнейших времён до конца
XIX в., введён материал о месте и роли России в
мировой истории, представлены современные
концепции исторического развития, методы
исторического познания и его особенности.
Включены многочисленные документы (фрагменты
сочинений
исторических
деятелей,
законов,
договоров, описания очевидцев событий), цитаты
из монографий историков и задания к ним,
нацеленные на комплексный анализ различных
источников
исторической
информации.
Методический аппарат содержит разноуровневые
интерактивные вопросы и задания, направленные на
формирование универсальных учебных действий.
Разнообразие рубрик и форм представленного
учебного материала позволит каждому ученику
совместно
с
учителем
сформировать
индивидуальную образовательную траекторию.
С учётом современных научных исследований
в учебник внесена конъюнктурная правка,
отражающая последние события Новейшей
истории; значительное внимание уделено основным
направлениям
общественно-политической,
социально-экономической и культурной жизни
стран и народов Европы, Америки, Азии и Африки, а
также включен материал о роли России в мировом
историческом процессе. В основу методического
аппарата
учебника
положен
системнодеятельностный подход в обучении, направленный
на формирование у школьников универсальных
учебных
действий.
Этому
способствуют
разноуровневые вопросы и задания, отрывки из
исторических источников, темы для проектов,

исследований, творческих работ и т. п.

Экономика. Экономические науки (У)
Т3(0)-2
А28

ИСТФАК

Адамс Ч. Влияние налогов на становление
цивилизации / Ч. Адамс ; пер. с англ. А. А. Столярова,
А. А. Резвова; Фонд Либеральгная миссия. - М. :
Социум ; Челябинск : Мысль, 2018. - 638 с. - (Бизнес и
мысль).

В книге рассматриваются ключевые эпизоды
налоговой политики в различные эпохи и в самых
разных странах. Начиная с Древнего Египта вплоть
до наших дней автор препарирует методы и
обоснования,
используемые
правителями
и
правительствами для обирания своих подданных.
Автор выражает сожаление по поводу уровня
современных дискуссий о налогообложении, из
которых совершенно исчезли темы, аргументы и
вообще
знание,
наработанное
великими
мыслителями
эпохи
Просвещения,
которые
обсуждали налогообложение в связи с деспотизмом
и процветанием, их интересовало благо всей
страны, а не бюджетная эффективность и
интересы отдельных отраслей и групп населения.

Монография посвящена развитию теоретикометодологических
положений
и
разработке
методического инструментария оценки социальноВоронина Л. В. Государственная политика в сфере экономической результативности государственной
предпринимательства в северных регионах России / политики в сфере предпринимательства в северных
Л. В. Воронина ; под ред. А. Г. Шеломенцева, регионах России.
Е. Д. Исаевой ; Федеральный исследовательский центр
комплексного изучения Арктики РАН. – Архангельск :
Издательский центр А 3+, 2017. - 207 с. : ил.
У9(2)09-18
В75

НАБ

У9(2Рос-4Яро)
И73

СИО

Интегрирование
российского
региона
в
мировую хозяйственную сферу: эволюция новых
организационных
структур
:
монография
/
Е. А. Большакова и др. ; под общ. ред. Е. В. Сапир,
И. А. Карачева. – Ярославль : Филигрань, 2017. –
250 с.

У04я72
М17

УК

Максаковский В. П. География. 10-11 классы :
учебник для общеобразовательных организаций :
базовый уровень / В. П. Максаковский ; М-во
образования и науки РФ. - 27-е изд. - М. :
Просвещение, 2018. - 416 с.

Подробно рассматриваются сущность региона
как элемента мировой системы хозяйства;
концептуальный подход, особенности и этапы
формирования интеграционной модели региона;
особенности интеграции регионов в условиях
перехода к инновационному развитию; кластеры и
малые инновационные компании как новые
оргструктуры формирующейся интеграционной
модели региона. Для научных сотрудников,
преподавателей, аспирантов, студентов вузов,
специалистов
по
внешнеэкономической
деятельности и региональному развитию.
Содержание учебника даёт базовые знания о
политической карте мира, географии мировых
природных ресурсов и населения, о мировом
хозяйстве, крупных регионах мира и глобальных
проблемах человечества. Основной текст учебника
сопровождают
блоки
карт,
графиков
и
фотоиллюстраций, статистические приложения.
На формирование умений анализировать процессы и
явления, происходящие в мире, самостоятельно
получать необходимую информацию и работать с
ней, решать проблемные и творческие задачи
нацелен методический аппарат учебника и, прежде
всего, различные задания.

Автор показывает, каким образом кредитная
экспансия, вызванная понижением ставки процента
ниже естественной, искажает межвременную
структуру капитала и порождает искусственный
Хайек Ф. Собрание сочинений : в 19 т. Т. 7 : бум. Вызывая увеличение инвестиций на фоне не
Экономические циклы, ч. 1 / Ф. Хайек ; пер. с англ. снижающегося уровня потребления, подобный бум
А. Резвова, Гр. Сапова. ; Фонд Либеральная миссия. - оказывается неустойчивым и в конце концов
М. : Социум, 2018. – 469 с. - (Бизнес и мысль).
участники рынка осознают, что для завершения
новых инвестиционных проектов накопленных в
экономике
сбережений
недостаточно.
Бум
обрывается кризисом, сменяющимся периодом
экономической депрессии, в ходе которого
ликвидируются
ошибочные
инвестиции,
рассчитанные на искусственно заниженную
процентную ставку. Восстановление начинается
после того как структура капитала вновь
приводится в соответствие с межвременными
предпочтениями потребителей.
У02(4Вел)6
Х15

НАБ

Политические науки (Ф)
Ц9
В58

ФСПН

Влияние
технологических
факторов
на
параметры угроз национальной и международной
безопасности, военных конфликтов и стратегической
стабильности / под ред. А. А. Кокошина ; МГУ. - М. :
Изд-во Моск. ун-та, 2017. - 479 с. - (Социокультурные
аспекты национальной безопасности России).

В монографии изучены вопросы влияния
технологических факторов на характер угроз
национальной и международной безопасности,
формы протекания вооруженных конфликтов и
параметры
обеспечения
стратегической
стабильности.
Обозначены
магистральные
тенденции научно-технологического развития в XXI
в.
и
раскрыты
особенности
борьбы
с
инфраструктурами как формы противоборства в
условиях глобальной техносферы. Рассмотрены
традиционные и новые угрозы стратегической
стабильности,
включая
разработку
систем
противоракетной обороны, противоспутникового

оружия, средств неядерного быстрого глобального
удара, кибероружия и др. Исследованы усилия,
предпринимаемые ведущими мировыми державами
— США, КНР и Российской Федерацией — в
области военно-технической политики в целях
подготовки к новой «революции в военном деле».
Рассмотрен ряд перекрестков российской
истории, определивших последующие направления
развития
страны.
Разносторонней
Ф3(2)
ФСПН
аргументированной
критике
подвергнута
О-75
популяризируемая и поддерживаемая официальными
"Особый путь" страны: мифы и реальность / под кругами идея некой уникальной исторической
общ. ред. А. В. Оболонского ; Фонд Либеральная «колеи» России как фактора, якобы исключающего
Миссия. - М. : Мысль, 2018. - 175 с. - (Свобода и для нас развитие по общему для других успешных
право).
стран пути демократии и либерализма. Что на деле
ведет к закреплению архаичного патерналистского
типа отношений государственной власти и
общества,
к
возрождению
репрессивных
политических практик в разных областях
общественной жизни как орудию в борьбе за
удержание власти. Книга написана в жанре,
соединяющем
научную
основательность
и
разносторонность с популярностью и легкостью
изложения. Поэтому она адресована самой широкой
читательской аудитории.

Ф1(2)
Р76

СИО

Российский либерализм: идеи и люди / под общ.
ред. А. А. Кара-Мурзы. - М. : Новое издательство,
2018- Т. 1 : XVIII - XIX века. - 3-е изд., испр. и доп. Б.м. : Б.и., 2018. - 679 с.

Ф1(2)
Р76

СИО

Российский либерализм: идеи и люди / под общ.
ред. А. А. Кара-Мурзы. - М. : Новое издательство,
2018- Т. 2 : ХХ век. - 3-е изд., испр. и доп. - Б.м. :
Б.и., 2018. - 946 с.

Книга
представляет
собой
галерею
портретов русских либеральных мыслителей и
политиков XVIII-XX столетий, созданную усилиями
ведущих исследователей российской политической
мысли. Среди героев книги присутствуют люди
разных профессий, культурных и политических
пристрастий, иногда остро полемизировавшие друг
с другом. Однако предмет их спора состоял в том,
чтобы наметить наиболее органичные для России
пути достижения единой либеральной цели обретения "русской свободы", понимаемой в первую
очередь как позитивная, творческая свобода
личности.
Книга
представляет
собой
галерею
портретов русских либеральных мыслителей и
политиков XVIII-XX столетий, созданную усилиями
ведущих исследователей российской политической
мысли. Среди героев книги присутствуют люди
разных профессий, культурных и политических
пристрастий, иногда остро полемизировавшие друг
с другом. Однако предмет их спора состоял в том,
чтобы наметить наиболее органичные для России
пути достижения единой либеральной цели обретения "русской свободы", понимаемой в первую
очередь как позитивная, творческая свобода
личности.

Ф5(2)4
Э91

ФСПН

Этническая и этнополитическая карта Крыма:
организация мониторинга и раннего предупреждения
этнических и религиозных конфликтов / под ред.
В. Ю. Зорина, Р. А. Старченко, В. В. Степанова ; РАН,
Ин-т этнологии и антропологии. - М. : ИЭА РАН,
2017. - 216 с .: ил. - (Крым в истории, культуре и
экономике России).

В монографии представлены результаты
серии
уникальных
исследований
в
сфере
этнологического мониторинга в Крыму на
протяжении 2013-2017 гг. Изучено развитие
этнополитической ситуации в условиях социальных
и экономических трудностей и непростой
международной обстановки после Крымского
референдума и воссоединения Крыма с Россией. На
институциональном уровне, в СМИ, в сфере
общественных и религиозных организаций, в разных
социальных группах населения анализируются
общественные процессы, связанные с гражданской,
этнической
и
языковой
идентичностью,
формированием гражданской солидарности.

Право. Юридические науки (Х)
Книга
освещает
основные
вопросы
современного российского пенитенциарного права.
Российская
пенитенциарная
политика
представляет собой деятельность государства по
Aghayev I. Russian Penitentiary Law = Русское определению
целей
уголовного
наказания,
пенитенциарное право / Isfandiyar Aghayev. – Leipzig : государственно-правового механизма их реализации,
Leipziger Universitatsverlag, 2018. - 375 p.
организации
процесса
исполнения
уголовных
наказаний, связанных с применением к осужденным
мер исправительного воздействия.
Х628.4
А25

ЮРФАК

Х629.5
К16

ЮРФАК

Как положить чиновника на лопатки, или
стратегические судебные тяжбы: опыт работы
американских и
российских
сутяжников по
общественно значимым делам / под ред. Т. Брауэра,
А. Буркова. - М. : "Б. и.", 2017. - 174 с. - (Уральская
международная школа прав человека).

Х620.3я43
С89

Эта книга — попытка посмотреть на
российское и американское правосудие, предоставив
читателю свободу сравнивать. Также было
желание донести сложное на доступном языке —
не повествовать о скучных нормах, а передать
судебные истории в занимательных рассказах.

СИО

Судебная защита в системе государственного
обеспечения прав и свобод граждан : сборник
материалов II Всерос. научно-практич. конференции,
посвященной 80-летнему юбилею Вологодского
областного суда (19 октября 2017 года) / отв. ред. Я. В.
Васильева ; Сев-Зап. ин-т (филиал) ун-та
им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – Вологда : Фонд
развития филиала МГЮА, 2018. - 295 с.

В сборнике нашли отражение результаты
современных
исследований,
проведенных
работниками судебной системы, практикующими
юристами, преподавателями, молодыми учеными и
студентами в различных отраслях юридической
науки, связанной с судебной формой защиты прав и
свобод граждан.

Военное дело. Военная наука (Ц)

Ц9
В58

ФСПН

Влияние
технологических
факторов
на
параметры угроз национальной и международной
безопасности, военных конфликтов и стратегической
стабильности / под ред. А. А. Кокошина ; МГУ. - М. :
Изд-во Моск. ун-та, 2017. - 479 с. - (Социокультурные
аспекты национальной безопасности России).

В3г(2)6
И75

НАБ

Иоффе Б. Л. Атомные проекты: события и люди :
монография / Б. Л. Иоффе. - М. : Центр социального
прогнозирования и маркетинга, 2018. - 204 с. : ил.

В монографии изучены вопросы влияния
технологических факторов на характер угроз
национальной и международной безопасности,
формы протекания вооруженных конфликтов и
параметры
обеспечения
стратегической
стабильности.
Обозначены
магистральные
тенденции научно-технологического развития в XXI
в.
и
раскрыты
особенности
борьбы
с
инфраструктурами как формы противоборства в
условиях глобальной техносферы. Рассмотрены
традиционные и новые угрозы стратегической
стабильности,
включая
разработку
систем
противоракетной обороны, противоспутникового
оружия, средств неядерного быстрого глобального
удара, кибероружия и др. Исследованы усилия,
предпринимаемые ведущими мировыми державами
— США, КНР и Российской Федерацией — в
области военно-технической политики в целях
подготовки к новой «революции в военном деле».
Книга посвящена освещению достижений
физической науки на важном этапе развития СССР
— создания советской атомной энергетики и
атомной бомбы. Не углубляясь в детали
теоретических научных изысканий, автор через
призму
личных
контактов
и
научного
взаимодействия,
творческой
характеристики
ведущих физиков дает объемную картину
созидательной, а порой и трагической жизни
ученых,
достигших
всеобщего,
не
только
отечественного, но и мирового признания. Книга
адресована
широкому
кругу
читателей,
интересующихся историей становления ядерной
физики
и
практического
применения
ее
результатов.

Культура. Наука. Просвещение (Ч)
Ю3(2)6
И46

ФСПН

Ильин В. Н. Русская наука / В. Н. Ильин. - М. :
Дом русского зарубежья им. Александра
Солженицына, 2017. - 439 с.

С.д(2)я2
В67

СИО

Волков В. А. Российская профессура XVIII начало
XX
в.:
библиографический
словарь:
гуманитарные науки / В. А. Волков, М. В. Куликова,
В. С. Логинов; РАН, Ин-т истории естествознания и
техники. - 2-е изд., перераб. и доп.. - СПб.: Росток,
2017 Т. 1 : А - И. - Б.м. : Б.и., 2017. - 851 с.
Т. 2 : К - П. - Б.м. : Б.и., 2017. - 799 с.
Т. 3 : Р - Я. - Б.м. : Б.и., 2017. - 687 с.

Владимир Николаевич Ильин (1890–1974) —
философ, богослов, литературный и музыкальный
критик, один из выдающихся мыслителей русского
зарубежья. В конце жизни он написал ряд трудов по
истории русской культуры, сохранившихся в его
личном архиве. Одна из работ В.Н. Ильина
посвящена истории русской науки и впервые
публикуется в настоящем издании. В приложении
помещены несколько лекций и статей В.Н. Ильина
по философии науки.
Настоящий
биографический
справочник
открывает
серию
биографических
словарей
профессоров Российской империи, получивших это
ученое звание не позже 25 октября (7 ноября) 1917
г. Биографии сгруппированы в тома по основным
отраслям научного знания. При подготовке словаря
использованы материалы из крупнейших архивов
России, Украины, Чехии и Великобритании. Издание
снабжено иллюстративным материалом. Книга
рассчитана как на историков науки, так и на
широкий
круг
читателей,
интересующихся
отечественной историей и, в частности,
развитием биологической мысли в России.

В учебник включены теоретические сведения
об основах физической культуры, обязательный
учебный материал по спортивным играм, лёгкой
Лях В. И. Физическая культура. 10-11 классы : атлетике, гимнастике, элементам единоборств,
учебник для общеобразовательных организаций: лыжной подготовке и плаванию. Описаны также
базовый уровень / В. И. Лях ; М-во образования и самостоятельные занятия роликовыми коньками,
науки РФ. - 5-е изд. - М. : Просвещение, 2018. - 255 с. дартсом и аэробикой.
Ч51я72
Л98

Ч481.254я73
О-91

УК

СИО
Ф4

Оформление и подготовка к защите курсовых,
выпускных
квалификационных
работ
и
магистерских диссертаций на факультете биологии и
экологии
Ярославского
государственного
университета
им. П. Г. Демидова : учебнометодическое пособие / С. И. Сиделев, и др. ; Яросл.
гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018.
- 52 с.
Полный текст

Издание содержит сведения о структуре,
содержании, порядке представления к защите,
правилах оформления, критериях оценивания
результатов
защиты
работы,
наиболее
распространенных
ошибках
студентов
при
описании статистических методов обработки
данных. Приведены рекомендации по подготовке
доклада и презентации научной работы.

Филологические науки. Художественная литература (Ш)

Целью
настоящего
издания
является
формирование
знаний,
умений
и
навыков,
необходимых для выполнения перевода текстов
официально-деловой и экономической тематики с
Вдовичев А. В. Перевод экономических текстов : английского языка на русский и с русского языка на
учебное пособие / А. В. Вдовичев, Н. П. Науменко. - 3- английский через усвоение терминологии и
е изд., стер. - М. : ФЛИНТА; Наука, 2018. - 226 с.
жанровых особенностей делового дискурса. Для
студентов,
специализирующихся
в
сфере
официального-делового перевода, также может
использоваться как основное или дополнительное
пособие по английскому языку для студентов
экономических специальностей.
Ш143.21-7я73
В25

ФИЛФАК

Эти труды написаны Л. Л. Касаткиным в XX
веке и являются продолжением книги "Современная
русская диалектная и литературная фонетика как
Касаткин Л. Л. Избранные труды / Л. Л. Касаткин источник для истории русского языка" (М.: Наука
русской
культуры", 1999).
; РАН, Ин-т русского языка. - М. : Издательский Дом Школа "Языки
Книга
содержит
новые
исследования
автора в
ЯСК, 2017 области
фонетики,
орфоэпии,
фонологии,
Т. 1. - Б.м. : Б.и., 2017. - 590 с.
орфографии.
Для
специалистов
в
области
Т. 2. - Б.м.: Б.и., 2017. - 749 с.
современного русского литературного языка,
преподавателей вузов, аспирантов и студентов
филологических факультетов.
Ш141.2
К28

ФИЛФАК

Ш5(2Рос)-35я21
К58

ФИЛФАК

Кожевникова Н. А. Материалы к словарю
метафор и сравнений русской литературы XIX - XX
вв. / Н. А. Кожевникова, З. Ю. Петрова ; РАН, Ин-т
русского языка им. В. В. Виноградова. - М. : Языки
славянской культуры, 2015-. - (Studia Philologica). Вып. 4 : Камни, металлы, вып. 5. Ткани,
изделия из тканей / отв. ред. Л. Л. Шестакова. - Б.м. :
Б.и., 2017. - 678 с.

Ш163.23-5
М34

ФИЛФАК

Материалы по диалектологии крымскотатарского языка / Л. С. Селендили, А. М. Меметов,
Э. Н. Меджитова, Р. Я. Гибадулин. - М.: Инсан, 2017-.
- (Крым в истории, культуре и экономике России) 1. - Б.м.: Б.и., 2017. - 195 с.

В издании представлены четвертый и пятый
выпуски "Материалов к словарю метафор и
сравнений русской литературы XIX-XX вв.". В
основу
этого
словаря
положен
принцип
семантического поля, или тезаурусный принцип
группировки тропов, в возможно более полном
объеме охвата образных полей. Четвертый выпуск
словаря
включает
расположенные
в
идеографическом порядке метафоры и сравнения, в
которых различные реалии (человек, душа, мысль,
слово, время, свет, огонь, ветер и т. д.)
сравниваются с камнями и металлами. В пятом
выпуске собраны компаративные тропы, образы
сравнения которых относятся к семантическому
классу "Ткани, изделия из тканей".
В
монографии
представлены
статьи,
содержащие
лингвистические
и
экстралингвистические сведения о древних предках
крымских татар, о месте крымскотатарского
языка и его диалектов в классификациях
тюркологов, о фонетико-морфологических и
лексических
особенностях
диалектов
крымскотатарского языка. Книга предназначена
для
специалистов
в
области
истории,
культурологии,
лингвистики
и
языкознания,
широкого круга читателей, интересующихся
культурой и языками тюркских народов.

Ш5(0)4-3я73
П43

ФИЛФАК

Погребная Я. В. История зарубежной литературы.
Средние века : учебное пособие для вузов /
Я. В. Погребная
;
УМО
по
классическому
университетскому образованию. - М. : Флинта; Наука,
2017. - 378 с.

В пособии представлены темы и материалы
практических
занятий,
задания
по
самостоятельной работе студента и тесты по
«Истории зарубежной литературы Средних веков».
Выделенные темы способствуют практическому
освоению содержания дисциплины. Для студентов,
обучающихся
по
направлению
«Филология»,
специальности «Филология», пособие также
может быть использовано при изучении историколитературных дисциплин на специальностях
«Журналистика» и «Библиотековедение».

Пособие содержит конспекты лекций,
выдержки
из
документов,
художественных
произведений и монографических работ по каждому
Ш5(0)4-3я73
ФИЛФАК
тематическому
разделу,
снабженные
П43
терминологическим инструментарием, вопросами
Погребная Я. В. История зарубежной литературы. для самоконтроля, письменными заданиями и
Эпоха Возрождения : учебное пособие для вузов / заданиями для контроля владения компетенциями, а
Я. В. Погребная. - М. : Флинта ; Наука, 2017. - 324 с.
также списками литературы по конкретным
темам. Лекционный курс выстраивается в строгом
соответствии с принципом историзма, тематика
лекций отвечает основному теоретическому и
фактическому
содержанию
дисциплины.
Для студентов, обучающихся по направлению
«Филология», специальности «Филология», пособие
также может быть использовано при изучении
историко-литературных
дисциплин
на
специальностях
«Журналистика»
и
«Библиотековедение».

Настоящее учебное пособие знакомит с
лексико-грамматическими трудностями перевода
научно-технических текстов, подготавливает к
переводу технической литературы с английского и с
Стрельцов А. А. Основы научно-технического русского языков. Оно ориентировано, прежде всего,
перевода: english-russian : учебное пособие / на будущих технических переводчиков — студентов
А. А. Стрельцов. - М. : ФЛИНТА ; Наука, 2017. – старших курсов переводческих факультетов и
127 с.
отделений, обучающихся по профилю 45.05.01 перевод и переводоведение, 45.03.02 - лингвистика
(бакалавриат, магистратура). Оно может также
использоваться
в
качестве
дополнительной
литературы на практических занятиях по
английскому
языку
со
студентами
естественнонаучных факультетов университетов.
Ш143.21-7я73
С84

ФИЛФАК

Настоящее учебное пособие возникло на
основе опыта проведения практических занятий по
истории английского языка в студенческих группах.
Телегин Л. А. История английского языка : Оно включает разделы и темы, охватывающие
учебное пособие для бакалавров / Л. А. Телегин, основные явления в области фонетики, грамматики
Д. А. Телегина, Е. Д. Павлычева. - 3-е изд., стер. - М. : и лексики английского языка, соответствующие
Флинта ; Наука, 2017. - 157 с.
трём периодам его истории. В пособие включены
приложение и словарь, позволяющие быстрее
осуществлять поиск нужной информации.
Ш143.21я73
Т31

ФИЛФАК

Искусство. Искусствознание (Щ)

Ю
Ф56

ИСТФАК

Философия
дверной
ручки:
образносимволическое представление повседневности в
философии, поэзии, живописи, фотографии и
синтетическом искусстве / автор проекта и сост. В. И.
Курашов. – Казань : Идел-Пресс, 2016. - 111 с. : ил.

Рассмотрено место предметов обихода в
повседневной деятельности. Открывает книгу
статья В. И. Курашова «Что есть искусство ?», а
завершает подборка его афоризмов. Издание
содержит также разделы: «Зарождение проекта»,
«Ручка… Одно слово – как много у него значений»,
«Концептуальная фотография», «Живопись и
графика», «Синтетическое искусство», «Поэзия»,
«Дверная ручка на встречах философии и лирики
повседневности» и др.

Религия. Религиоведение (Э)
Более 420 статей словаря содержат описание
научных теорий и терминологии по социологии
религии, представлен широкий диапазон дискуссий,
отражена деятельность наиболее авторитетных
и
отечественных
ученых
и
Энциклопедический
словарь
социологии зарубежных
религии / под ред. М. Ю. Смирнова. - СПб. : исследовательских
организаций
в
области
Платоновское философское общество, 2017. - 507 с
социологического изучения религий. Показан
основной спектр имеющихся подходов, включая
полемические трактовки различных вопросов
социологии религии. Статьи снабжены краткой
библиографией. Особое внимание в словаре уделено
методологии, методикам и практике эмпирических
и прикладных социологических исследований
религии, что делает энциклопедический словарь
важным подспорьем в полевой работе социологов
религии. Он предназначен для исследователей
религии, может применяться в образовательном
процессе
высшей
школы
при
изучении
С550.566я20
Э68

СИО

социологических и религиоведческих дисциплин, а
также будет полезен для всех интересующихся
проблемами религии и общества.

Философия. Психология (Ю)
В монографии представлена аналитика
феноменов, обладающих сквозным в отношении к
экзистенции
характером.
На
обширном
Ю61
ФСПН
антропологическом
и
историко-культурном
Г92
материале
рассматривается
учреждение
Грякалов Н.А. Жребии человеческого: очерк человеческого и его экзистенциальный грунт тотальной антропологии / Н. А. Грякалов ; Санкт- основофеномены престижа, войны, психоделии,
Петербург. гос. ун-т ; Ин-т философии. - СПб. : азарта, веры. Автор раскрывает антропогенный
Дмитрий Буланин, 2015. - 437 с.
характер ритуала, состояний тотальной траты,
символизации тела, анализирует лиминальные
практики и дискурсы. Синтез антропомерности
понимается как перманентная катастрофа
природы и рождение символического универсума,
мысль исследователя движется по маршруту:
Воображение - Язык - Тело - Время - Признание.
Текст монографии публикуется в авторской
редакции. Книга будет интересна философам,
антропологам, историкам культуры.

Ю948.4я73
З-43

Ф4

Зверева Н. В. Патопсихология детского и
юношеского возраста : учеб. пособие для вузов /
Н. В. Зверева, О. Ю. Казьмина, Е. Г. Каримулина;
Совет по психологии УМО по классическому
университетскому образованию. - М. : Академия,
2008. - 202 с. - (Высшее профессиональное
образование. Психология).

Ю3(2)6
И46

ФСПН

Ильин В. Н. Русская наука / В. Н. Ильин. - М. :
Дом русского зарубежья им. Александра
Солженицына, 2017. - 439 с.

В пособии в сжатой интегрированной форме
содержится информация по основным разделам
патопсихологии детского и юношеского возраста,
представлена логика развития данной отрасли, ее
методический арсенал, обозначены направления
практической работы по диагностике и сохранению
психического здоровья в детском и юношеском
возрасте. Для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по психологическим
специальностям. Может быть полезно психологампрактикам, медикам и всем интересующимся
проблемами психического здоровья детей и
юношества.
Владимир Николаевич Ильин (1890–1974) —
философ, богослов, литературный и музыкальный
критик, один из выдающихся мыслителей русского
зарубежья. В конце жизни он написал ряд трудов по
истории русской культуры, сохранившихся в его
личном архиве. Одна из работ В.Н. Ильина
посвящена истории русской науки и впервые
публикуется в настоящем издании. В приложении
помещены несколько лекций и статей В.Н. Ильина
по философии науки.

С550.2
И59

ФСПН

Инглхарт Р. Культурная эволюция: как
изменяются человеческие мотивации и как это меняет
мир / Р. Инглхарт ; пер.с англ. С. Л. Лопатина ; науч.
ред. Э. Д. Панарин ; Фонд Либеральная миссия. - М. :
Мысль, 2018. - 346 с. - (Бизнес и мысль).

В своей новой книге Р. Инглхарт проверяет
разработанную
им
эволюционную
теорию
модернизации на базе данных, созданной с 1981 г. в
рамках
проектов
Всемирное
исследование
ценностей и Европейское исследование ценностей,
охватывающих более 100 стран и 90% населения
земного шара. Исследование Р. Инглхарта
показывает,
что
мировоззрение
общества
определяется
уровнем
экзистенциальной
безопасности. Богатые общества становятся
более открытыми и толерантными, в них
повышается уровень доверия, защищаются права
меньшинств, что дает людям большую свободу
выбора жизненных решений. Все это способствует
распространению демократии и ведет к увеличению
среднего уровня счастья.

Книга содержит признанные в научных кругах
и среди широкой общественности афоризмы и
высказывания о философии, науке, образовании,
Курашов В. И. Философские афоризмы и здоровье и медицине, о счастье, смысле жизни,
житейские мудрости / В. И. Курашов. - М. : КДУ; любви и семейных отношениях, о молодости и
Университетская книга, 2018. - 47 с.
старости, обществе и его ценностях, об
отношении к себе и принципах повседневной жизни.
Ю.я48
К93

ФСПН

Ю948я43
М54

Ф4

Методологические и прикладные проблемы
медицинской
(клинической)
психологии
:
коллективная монография / под ред. Н. В. Зверевой,
И. Ф. Рощиной ; Моск. гос. психолого-педагогический
ун-т. - М. : Сам Полиграфист, 2018. - 263 с.

Ю3(4Гем)6
Н70

ФСПН

Фридрих Ницше = Friedrich Nietzsche: legcy and
prospects: наследие и проект / сост. и отв. ред.
Ю. В. Синеокая, Е. А. Полякова ; РАН, Ин-т
философии. - М. : Изд. Дом ЯСК, 2017. - 821 с. : ил.

Сборник
написан
авторами
статей
специально к одноименной научно-практической
конференции
с
международным
участием,
проходившей 15-16 марта 2018 г. в ФГБНУ НЦПЗ и
ФГБОУ
ВО
«Московский
государственный
психолого-педагогический
университет».
Рассмотрен широкий спектр проблем в современной
клинической (медицинской) психологии: различные
аспекты
патопсихологии,
нейропсихологии,
психологии аномального развития, реабилитации, а
также
современных
мультидисциплинарных
исследований и др. Сборник будет, несомненно,
полезен для научных работников, преподавателей
психологии, аспирантов и студентов, а также
специалистов,
работающих
в
области
здравоохранения, в системе образования и
социальной защиты населения.
Цель трехъязычного сборника статей рассказать о проблемах ницшеведения начала XXI
столетия. 34 философа из 13 стран, работающие в
ведущих университетах и научно-исследовательских
центрах России, Европы и Америки, обсуждают
влияние творчества Ницше на мировую культуру,
спорят о том, какие идеи немецкого мыслителя
оказались наиболее востребованы в XX веке,
поднимают вопрос об ответственности Ницше за
идеологию национал-социализма, высказывают свои
суждения о том, что его идеи могут привнести в
философию XXI столетия. Книга предназначена как
для специалистов — историков философии, так и
для широкого круга читателей и призвана
способствовать коммуникации интеллектуалов из
разных стран.

Ю948я43
П54

Ф4

Поляковские чтения 2018: методологические и
прикладные проблемы медицинской (клинической)
психологии: (к 90-летию Ю. Ф. Полякова): материалы
всероссийской научно-практической конференции с
международным участием 15-16 марта 2018 года /
В. К. Солондаев и др. ; под ред. Н. В. Зверевой,
И. Ф. Рощиной, С. Н. Ениколопова ; Моск. гос.
психолого-педагогический ун-т. - М. : Сам
Полиграфист, 2018. - 388 с.

Ю937.24
П86

Ф4

Психология одаренности и творчества :
монография / М. М. Кашапов и др. ; под ред.
Л. И. Ларионовой, А. И. Савенкова ; Ин-т педагогики
и психологии образования. - М. : Нестор-История ;
СПб. : Б.и., 2017. - 287 с. : ил.
Полный текст

Сборник
сформирован
по материалам
всероссийской научно-практической конференции с
международным участием, организованной к 90летию Ю.Ф. Полякова, состоявшейся в марте 2018.
Рассматриваются
научно-практические
методологические
и
прикладные
проблемы
медицинской
(клинической)
психологии.
Представлены ее основные разделы: пато и
нейропсихология,
психосоматика,
психология
аномального развития, психология экспертной
деятельности в судебно-правовых вопросах, сфере
образования и в психологическом консультировании.
Также обсуждаются вопросы профилактики
различных отклонений психического здоровья и
насущные задачи подготовки специалистовклинических психологов. Для научных работников,
преподавателей,
аспирантов,
магистров,
студентов, обучающиеся психологии и клинической
психологии, практических психологов, работающих
в области здраво-охранения, социальной защиты
населения и в системе образования.
Монография посвящена актуальной проблеме
психологии одаренности и творчества. В ней
рассматриваются
теоретико-методологические
подходы к изучению одаренности и творчества на
разных этапах онтогенеза, приводятся результаты
эмпирических
исследований,
а
также
рассматриваются вопросы и даются рекомендации
по
эффективному
психолого-педагогическому
сопровождению одаренной личности. Данная
монография может быть рекомендована всем
специалистам, работающим в области психологии
творчества и одаренности, а также студентам
высших учебных заведений.

Ю61я43
Т63

ФСПН

Тотальная антропология и реальное : сборник
статей / сост. К. А. Куксо, Н. Ю. Грякалова ; СанктПетербург. Политехнический ун-т Петра Великого. СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2017. - 369 с. - (In
memoriam).

Ю
Ф56

ИСТФАК

Философия
дверной
ручки:
образносимволическое представление повседневности в
философии, поэзии, живописи, фотографии и
синтетическом искусстве / автор проекта и сост. В. И.
Курашов. – Казань : Идел-Пресс, 2016. - 111 с. : ил.

Сборник посвящен памяти философа и
социального антрополога Н. А. Грякалова (19782014) и отражает основные направления его
научных
интересов.
Магистральные
линии
творчества
философа
человеческое
самопроецирование, взаимоотрицание произвола и
природы, учреждение символической вселенной,
антропологическая истина символизации насилия,
сообщество
и
сакральное
утверждают
пространства
динамичных
пересечений
метафизики, социальной антропологии и аналитики
современности.
Адресован
философам,
антропологам, историкам культуры.
Рассмотрено место предметов обихода в
повседневной деятельности. Открывает книгу
статья В. И. Курашова «Что есть искусство ?», а
завершает подборка его афоризмов. Издание
содержит также разделы: «Зарождение проекта»,
«Ручка… Одно слово – как много у него значений»,
«Концептуальная фотография», «Живопись и
графика», «Синтетическое искусство», «Поэзия»,
«Дверная ручка на встречах философии и лирики
повседневности» и др.

