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От составителя 
 

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

в ноябре 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) 
 

 

В21я73                                                 УАБ 

Д44 

 

Диевский В. А. 

Теоретическая механика: учебное пособие / В. 

А. Диевский; УМО по универ. 

политехническому образованию. - 3-е изд., 

испр. - СПб.: Лань, 2009. - 320 с. - (Учебники для 

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

8114-0606-7.  

 

Рекомендовано УМО по университетскому 

политехническому образованию в качестве 

учебного пособия для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 

150300 - Прикладная механика. Книга 

предназначена для ознакомления студентов и 

курсантов высших технических учебных 

заведений с основами теоретической механики 

- статики, кинематики и динамики. Она 

представлена разделами "Статика", 

"Кинематика", "Динамика материальной 

точки и общие теоремы динамики", "Основы 

аналитической механики" и "Малые колебания 

механических систем и элементарная теория 

удара". Книга может быть также полезна 

инженерам и научным работникам для 

углубления знаний по основам теоретической 

механики. 

 



 

В251.2                                                 НАБ 

К19 

 

Канель Г. И. 

Ударные волны в физике твердого тела / Г. И. 

Канель. - М.: Физматлит, 2018. - 203 с. - ISBN 

978-5-9221-1810-1. 

Представлены методы и последние наиболее 

интересные результаты экспериментальных 

исследований прочностных свойств, 

полиморфизма и метастабильных состояний 

материалов и веществ при чрезвычайно малых 

длительностях ударно-волнового воздействия. 

Обнаружено явление аномального возрастания 

напряжения пластического течения с 

увеличением температуры при высоких 

скоростях деформации. Реализовано 

приближение к предельно возможной 

(идеальной) объемной и сдвиговой прочности 

твердых тел. Получены новые данные о 

механизме и основных закономерностях 

субмикросекундных полиморфных превращений 

и фазовых переходов. Представлен анализ 

особенностей поведения высокотвердых 

хрупких материалов при ударно-волновом 

нагружении и возможных способов 

диагностирования разрушения сжатием. 

Обнаружены и исследованы волны разрушения 

в ударно-сжатых стеклах. Обнаружен ряд 

специфических особенностей динамики 

упругопластических волн ударного сжатия в 

релаксирующих средах, которые еще ждут 

осмысления и теоретического описания. 

Изложению основных результатов 

предшествует подробное описание 

теоретических основ метода и краткое 

обсуждение основных способов генерации и 

диагностики ударных волн в твердых телах. 

Книга написана по результатам многолетних 

исследований и ориентирована на специалистов 

в области физики высоких динамических 

давлений, физики металлов, физики и механики 

прочности и пластичности. 

 



 

В344                                                      НАБ 

К60 

 

Колесов Б. А. 

Прикладная КР-спектроскопия / Б. А. Колесов; 

отв. ред. Н. В. Суровцев; РАН, Новосибир. 

национальный исследовательский гос. ун-т. - 

Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2018. - 396 с. - 

ISBN 978-5-7692-1577-3.  

В настоящей книге излагаются вопросы 

колебательной спектроскопии, главным 

образом спектроскопии комбинационного 

(рамановского) рассеяния. Монография 

включает теоретическое описание эффектов 

ИК-поглощения и рамановского рассеяния, 

колебаний молекул, анализ колебаний по 

симметрии, характеристику фононов в 

кристаллах и эффектов, связанных с 

поглощением и рассеянием на фононах. 

Рассмотрены свойства колебательных полос 

(частота, интенсивность, поляризация, 

полуширина), нелинейные эффекты и эффекты 

ангармонизма в колебательных спектрах. Дано 

описание экспериментальной техники 

получения раман-спектров. В последних главах 

изложены результаты исследования 

колебательных спектров молекулярных 

кристаллов, характеристик водородных связей, 

поведения изолированных молекул в полостях 

кристаллов методом рамановской 

спектроскопии. Обсуждаются спектры 

наночастиц, различных форм углерода, 

магнитных возбуждений. Книга рассчитана на 

научных сотрудников, работающих в области 

химии, минералогии, биологии, а также на 

студентов физических и химических 

специальностей. 



 

В34я73                                         СИО, НАБ 

О-62 

 

Оптика: Физический практикум для 

инженерных и нефизических направлений / Е. 

О. Неменко, В. А. Папорков, М. Н. 

Преображенский, Е. В. Рыбникова; Яросл. гос. 

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

2018. - 75 с.  

 

Полный текст 

В практикуме приведены необходимые сведения 

о некоторых оптических физических явлениях и 

приборах геометрической и волновой оптики. 

Рассмотрены лабораторные установки и 

изложен порядок выполнения работы и 

обработки результатов. Представляет собой 

руководство к выполнению необходимого 

физического эксперимента в лаборатории 

оптики. Практикум предназначен для 

студентов, обучающихся по направлениям 

Радиотехника и Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи (дисциплина 

«Физический практикум по оптике»), Химия 

(дисциплина «Физика», раздел оптика). 

 

В1я73                                                   УАБ 

П35 

 

Письменный Д. Т. 

Конспект лекций по высшей математике: 

полный курс / Д. Т. Письменный. - 10-е изд., 

испр. - М.: Айрис Пресс, 2011. - 603 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-8112-4351-8. 

 

Настоящий курс лекций предназначен для 

студентов, изучающих высшую математику в 

различных учебных заведениях. Книга содержит 

необходимый материал по всем разделам курса 

высшей математики (линейная и векторная 

алгебра, аналитическая геометрия, основы 

математического анализа), которые обычно 

изучаются студентами на первом и втором 

курсах вуза, а также дополнительные главы, 

необходимые при изучении специальных курсов 

(двойные, тройные, криволинейные и 

поверхностные интегралы, дифференциальные 

уравнения, элементы теории поля и теории 

функций комплексного переменного, основы 

операционного исчисления).  

Доступный, но строгий с научной точки зрения 

язык изложения, а также большое количество 

примеров и задач позволят студентам 

эффективно подготовиться к сдаче зачетов и 

экзаменов. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180711.pdf


 

В16я73-4                                                    Ф7 

П82 

 

Просветов Г. И. 

Математический анализ: задачи и решения: 

учебно-практическое пособие / Г. И. Просветов. 

- 4-е изд., перераб. - М.: Альфа-Пресс, 2017. - 

271 с. - ISBN 978-5-94280-689-7.   

В учебно-практическом пособии рассмотрены 

основные методы и приемы математического 

анализа. Приведенные в учебном материале 

примеры и задачи позволяют успешно овладеть 

знаниями по изучаемой дисциплине. 

Пособие содержит программу курса, задачи 

для самостоятельного решения с ответами и 

задачи для контрольной работы. Издание 

рассчитано на преподавателей и студентов 

высших учебных заведений. 

 

В171я73-4 + В172я73-4                      Ф7 

П82 

 

Просветов Г. И. 

Теория вероятностей и математическая 

статистика: задачи и решения: учебно-

практическое пособие / Г. И. Просветов. - М.: 

Альфа-Пресс, 2016. - 269 с. - ISBN 978-5-94280-

418-3.  

В учебно-практическом пособии рассмотрены 

основные методы и приемы теории 

вероятностей и математической 

статистики. Приведенные в учебном 

материале примеры и задачи позволяют 

успешно овладеть знаниями по изучаемой 

дисциплине.  

Пособие содержит программу курса, задачи 

для самостоятельного решения с ответами и 

задачи для контрольной работы. Издание 

рассчитано на преподавателей и студентов 

высших учебных заведений. 

 



 

 

В379 + Г5                                            НАБ 

С14 

 

Садовников С. И. 

Полупроводниковые наноструктуры сульфидов 

свинца, кадмия и серебра / С. И. Садовников, А. 

И. Гусев, А. А. Ремпель. - М.: Физматлит, 2018. 

- 428 с.: рис. - ISBN 978-5-9221-1807-1.  

В монографии изложено современное 

состояние фундаментальных исследований 

полупроводниковых наноструктурированных 

сульфидов свинца, кадмия и серебра, 

являющихся одними из наиболее 

востребованных халькогенидных соединений 

для современной электроники и 

биомедицинского применения. Обсуждены 

методы синтеза различных видов сульфидных 

наноструктур (стабильные коллоидные 

растворы, нанопорошки, квантовые точки, 

наночастицы с защитной оболочкой, 

гетеронаноструктуры). Особое внимание 

уделено гидрохимическому осаждению как 

универсальному методу синтеза всех видов 

сульфидных наноструктур. Рассмотрены 

основные методы размерной аттестации 

наноструктурированных веществ и 

материалов. 

Для научных работников и специалистов в 

области физики и химии твердого тела, 

кристаллохимии, физического 

материаловедения, синтеза, структуры и 

свойств полупроводниковых сульфидных 

наноструктур, нестехиометрии твердого 

тела, нанокристаллического состояния 

веществ и материалов, а также для 

аспирантов и студентов соответствующих 

специальностей. 



 

В317 + Г5                                          НАБ 

Т50 

 

Товбин Ю. К. 

Малые системы и основы термодинамики / Ю. 

К. Товбин. - М.: Физматлит, 2018. - 403 с. - ISBN 

978-5-9221-1809-5. 

 

Малые системы за последние 15-20 лет стали 

объектом активного изучения в связи с переходом 

экспериментальной техники на новый уровень 

пространственного разрешения в диапазоне 

размеров от 1 до 100 нм. В данном диапазоне 

меняются многие физические и химические 

свойства, что открывает новые подходы к 

изучению веществ и их практическому 

применению. Монография посвящена новым 

разработкам в статистической термодинамике, 

которые позволили ответить на самые важные 

вопросы по специфике малых систем, когда 

нельзя применять уравнения безмодельной 

термодинамики. Ограничения существуют по 

следующим признакам: размер областей, в 

которых важен учет флуктуации (в частности, 

какие размеры элементарных объемов областей 

фигурируют в уравнениях термодинамики); 

степень однородности объема внутри фаз; 

способ учета фактора кривизны искривленных 

границ раздела (включая вопрос о применимости 

уравнения Кельвина); степень неравновесных 

отклонений, описываемых уравнениями 

неравновесной термодинамики (насколько эти 

отклонения малы, чтобы можно было считать 

реальным достижение равновесного состояния). 

Также проанализированы понятие «пассивных 

сил» Гиббса и корректность применения 

термодинамических подходов в кинетике.Книга 

предназначена специалистам в области 

физической химии, статистической 

термодинамики, физики поверхностных явлений и 

фазовых переходов, кинетической теории в 

конденсированных фазах, гидродинамики, 

механики твердых тел, а также технологам, 

занимающимся созданием новых материалов, 

студентам и аспирантам соответствующих 

специальностей. 

 



Химические науки (Г) 
 

 

В379 + Г5                                            НАБ 

С14 

 

Садовников С. И. 

Полупроводниковые наноструктуры сульфидов 

свинца, кадмия и серебра / С. И. Садовников, А. 

И. Гусев, А. А. Ремпель. - М.: Физматлит, 2018. 

- 428 с.: рис. - ISBN 978-5-9221-1807-1 

В монографии изложено современное 

состояние фундаментальных исследований 

полупроводниковых наноструктурированных 

сульфидов свинца, кадмия и серебра, 

являющихся одними из наиболее 

востребованных халькогенидных соединений 

для современной электроники и 

биомедицинского применения. Обсуждены 

методы синтеза различных видов сульфидных 

наноструктур (стабильные коллоидные 

растворы, нанопорошки, квантовые точки, 

наночастицы с защитной оболочкой, 

гетеронаноструктуры). Особое внимание 

уделено гидрохимическому осаждению как 

универсальному методу синтеза всех видов 

сульфидных наноструктур. Рассмотрены 

основные методы размерной аттестации 

наноструктурированных веществ и 

материалов. 

Для научных работников и специалистов в 

области физики и химии твердого тела, 

кристаллохимии, физического 

материаловедения, синтеза, структуры и 

свойств полупроводниковых сульфидных 

наноструктур, нестехиометрии твердого 

тела, нанокристаллического состояния 

веществ и материалов, а также для 

аспирантов и студентов соответствующих 

специальностей. 



 

В317 + Г5                                            НАБ 

Т50 

 

Товбин Ю. К. 

Малые системы и основы термодинамики / Ю. 

К. Товбин. - М.: Физматлит, 2018. - 403 с. - ISBN 

978-5-9221-1809-5 

Малые системы за последние 15-20 лет стали 

объектом активного изучения в связи с переходом 

экспериментальной техники на новый уровень 

пространственного разрешения в диапазоне 

размеров от 1 до 100 нм. В данном диапазоне 

меняются многие физические и химические 

свойства, что открывает новые подходы к 

изучению веществ и их практическому 

применению. Монография посвящена новым 

разработкам в статистической термодинамике, 

которые позволили ответить на самые важные 

вопросы по специфике малых систем, когда 

нельзя применять уравнения безмодельной 

термодинамики. Ограничения существуют по 

следующим признакам: размер областей, в 

которых важен учет флуктуации (в частности, 

какие размеры элементарных объемов областей 

фигурируют в уравнениях термодинамики); 

степень однородности объема внутри фаз; 

способ учета фактора кривизны искривленных 

границ раздела (включая вопрос о применимости 

уравнения Кельвина); степень неравновесных 

отклонений, описываемых уравнениями 

неравновесной термодинамики (насколько эти 

отклонения малы, чтобы можно было считать 

реальным достижение равновесного состояния). 

Также проанализированы понятие «пассивных 

сил» Гиббса и корректность применения 

термодинамических подходов в кинетике. 

Книга предназначена специалистам в области 

физической химии, статистической 

термодинамики, физики поверхностных явлений и 

фазовых переходов, кинетической теории в 

конденсированных фазах, гидродинамики, 

механики твердых тел, а также технологам, 

занимающимся созданием новых материалов, 

студентам и аспирантам соответствующих 

специальностей. 

 



Биологические науки (Е) 

 

Е591.4 + Е592.72                                           Ф4 

М59 

 

Микобиота дальневосточных дубняков / А. 

В. Богачева, Е. М. Булах, Н. В. Бухарова и др.; 

РАН; Федерал. науч. центр биоразнообразия 

наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН. - 

Владивосток: Дальнаука, 2018. - 203 с. - ISBN 

978-5-8044-1659-2.  

 

 

 

В основе современной концепции рационального 

природопользования неизменно заложены 

инвентаризационные работы и мониторинг 

видового разнообразия. Такие исследования 

активно применяются в мировой практике, но в 

России проведены впервые. Коллективная 

монография содержит конспект видов грибов-

консортов дуба, который включает 985 

таксонов, аналитическую часть и историческую 

справку об криптогамических исследованиях на 

Дальнем Востоке. Подобная работа мало имеет 

себе равных по значимости, поскольку содержит 

результаты многолетнего мониторинга видового 

разнообразия грибов и лишайников на 

территории дальневосточного региона. Книга 

предназначена для микологов, ботаников, 

биогеографов, специалистов в области охраны 

окружающей среды, преподавателей и 

студентов высших учебных заведений. 

 

Ч481.266я73 + Е691я73                    СИО, Ф4 

Я85 

 

Ястребова И. В. 

 Исследовательские проекты на практике по 

зоологии беспозвоночных: учебно-

методическое пособие / И. В. Ястребова, М. В. 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 42 с. 

 

Полный текст 

Пособие содержит основные рекомендации по 

выполнению исследовательских проектов на 

полевой зоологической практике в конце первого 

года обучения в университете. Материал 

включает две части. В первой изложены общие 

рекомендации по написанию, оформлению и 

защите проекта. Вторая часть представляет 

собой детальные задания к семи проектам о 

разных сторонах жизни беспозвоночных 

животных. Предназначено для студентов, 

проходящих практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180305.pdf


Энергетика. Радиоэлектроника (З) 
 

 

З841я73                                       СИО, НАБ 

А86 

 

Артемова Т. К. 

 Современные проблемы радиофизики: учебное 

пособие / Т. К. Артёмова, С. О. Ширяева; Яросл. 

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

2018. - 95 с. - ISBN 978-5-8397-1148-8.  

 

Полный текст 

Пособие содержит материалы авторского курса 

«Современные проблемы радиофизики», 

разработанного преподавателями кафедры 

инфокоммуникаций и радиофизики ЯрГУ им. П. Г. 

Демидова. Оно знакомит со структурой и 

направлениями развития современной 

радиофизики как области науки и даёт 

представление о современных проблемах 

радиофизики, а также путях их решения. 

Несколько глав посвящены отдельным проблемам 

радиофизики, заслуживающим особого 

рассмотрения, в том числе задачам, над 

которыми работают учёные ЯрГУ им. П. Г. 

Демидова. Приводится основная постановка 

задачи,описываются достижения современной 

радиофизики на пути её решения и области 

применения этих достижений, а также 

радиофизические методы на практике, в том 

числе в смежных областях.  

В конце глав приводятся вопросы для 

самоконтроля и задания по курсу, формирующие 

и развивающие способность обучающихся 

использовать в своей профессиональной 

деятельности знание современных проблем и 

новейших достижений физики и радиофизики. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180708.pdf


 

З965 + О571.5                                            Ф7 

Б94 

 

Бухалёв В. А. 

 Алгоритмическая помехозащита беспилотных 

летательных аппаратов / В. А. Бухалёв, А. А. 

Скрынников, В. А. Болдинов. - М.: Физматлит, 

2018. - 186 с. - ISBN 978-5-9221-1808-8.  

 

В монографии изложены основные принципы, 

методы и алгоритмы построения систем 

распознавания, оценивания и управления, 

повышающих устойчивость систем наведения 

беспилотных летательных аппаратов к 

информационному, маневренному и 

поражающему противодействию со стороны 

воздушных, наземных и морских объектов. 

Методы синтеза алгоритмов основаны на 

теории систем со случайной скачкообразной 

структурой с использованием марковских 

процессов, байесовской обработки информации, 

динамического программирования и игрового 

минимаксного управления. Книга адресована 

научным сотрудникам, инженерам, аспирантам 

и учащимся ВУЗов, специализирующимся в 

области информационно-управляющих систем. 

 

З973.2-018я78                                          Ф7 

К60 

 

Колисниченко Д. Н. 

 Самоучитель Joomla! / Д. Н. Колисниченко. - 

СПб.: БХВ-Петербург, 2015. - 224 с. - 

(Самоучитель). - ISBN 978-5-9775-3475-8.  

 

Книга ориентирована как на обычных 

пользователей Интернета, которым нужно в 

кратчайшие сроки построить свой сайт, так и 

на разработчиков, которые заинтересованы в 

создании собственных расширений и шаблонов 

для популярной системы управления контентом 

Joomla!. Описана последняя версия Joomla! — 

3.2.1, но большая часть материала будет 

актуальна и для более новых версий. Рассмотрена 

установка Joomla!, решение внештатных 

ситуаций при установке, настройка 

собственного локального сервера для 

тестирования и обучения работы с системой. 

Рассказано, как планировать содержимое сайта, 

создавать структуру и материалы сайта, 

управлять меню и пользователями. Отдельное 

внимание уделено созданию собственных 

шаблонов и расширений — модулей и 

компонентов, как для сайта, так и для панели 



управления. Раскрыты темы поисковой 

оптимизации, сбора статистики и защиты 

сайта Joomla!. 

 

 

З973.2-018.1я78                                       Ф7 

К90 

Культин Н. Б. 

 

 Microsoft Visual C++ в задачах и примерах / Н. 

Б. Культин. - 2-е изд., испр. - СПБ.: БХВ-

Петербург, 2014. - 272 с. - ISBN 978-5-9775-

3321-8.   

Книга представляет собой сборник программ и 

задач для самостоятельного решения. 

Примеры различной степени сложности - от 

простейших до приложений работы с 

графикой и базами данных Microsoft Access и 

Microsoft SQL Server Compact Edition - 

демонстрируют назначение базовых 

компонентов, раскрывают тонкости 

разработки приложений Windows Forms в 

Microsoft Visual C++. Справочник, входящий в 

книгу, содержит описание базовых 

компонентов, событий, исключений и наиболее 

часто используемых функций. На FTP-сервере 

издательства находятся коды примеров из 

книги. 

Для начинающих программистов. 



 

З847 + З86                                               НАБ 

М87 

 

Мошкунов С. И. 

 Генераторы высоковольтных импульсов на 

основе составных твердотельных коммутаторов 

/ С. И. Мошкунов, В. Ю. Хомич. - М.: 

Физматлит, 2018. - 166 с. - ISBN 978-5-9221-

1820-0.   

Монография посвящена вопросам разработки и 

создания высоковольтных генераторов 

импульсов на полупроводниковой основе. 

Описаны основные принципы построения 

составных высоковольтных твердотельных 

коммутаторов на биполярных транзисторах с 

изолированным затвором. Подробно описана 

работа некоторых газоразрядных устройств, в 

составе которых эффективно работают 

твердотельные высоковольтные генераторы, 

предложенные авторами: лазер на парах меди, 

эксимерный лазер. 

Книга предназначена специалистам в области 

импульсной техники и электрофизики, а также 

аспирантам и студентам физико-технических 

специальностей. 

 

 

З88-01я73                                              УАБ 

П58 

 

Петроченков Д. М. 

 Основы теории цепей: учебное пособие / Д. М. 

Петроченков; УМО в качестве учеб. пособия 

для студентов высш. учеб. заведений. - М.: 

ФОРУМ, 2014. - 335 с. - (Высшее образование). 

- ISBN 978-5-91134-859-5. - ISBN 978-5-16-

009608-7.  

Учебное пособие раскрывает основные 

подходы к анализу электрических и магнитных 

цепей в различных режимах их работы по 

преобразованию энергии. Рассматриваются 

основные законы и методы анализа линейных, 

нелинейных электрических и магнитных 

цепей.В основу построения пособия положен 

дедуктивный подход, где главное — не 

показатели объема информации, а 

формирование у обучающихся комплексных 

навыков самостоятельного адаптирования 

знаний к различным ситуациям, возникающим в 

процессе преобразования электрической 

энергии в цепях.Предназначено для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям «Электротехника» и 

«Радиотехника» специальности 210602 

«Специальные радиотехнические системы». 



 

З973.2-018.1я78                                     Ф7 

С21                                          

 

Сафронов И. К. 

 Visual Basic в задачах и примерах / И. К. 

Сафронов. - 2-е изд. - СПб.: БХВ-Петербург, 

2014. - 400 с. - ISBN 978-5-9775-0622-9.   

Основу содержания книги составляют 

разработанные автором задачи и примеры, 

ярко демонстрирующие возможности языка.  

В занимательной и доступной форме 

описывается история языков семейства Basic, 

реализация различных видов алгоритмов 

средствами Visual Basic, работа с 

подпрограммами и файлами, мультимедийные 

возможности языка, написание простых игр. 

Большое внимание уделено интерфейсу VB. 

Каждая из рассматриваемых тем 

предваряется коротким теоретическим 

вступлением, поясняющим приведенные 

примеры и задачи. Приведены справочник по 

языку и решения избранных задач. Во втором 

издании добавлен раздел задач, направленных на 

подготовку к ЕГЭ, и практически треть задач 

заменена на новые.  

Может использоваться в качестве задачника 

учащимися  

8-11 классов, студентами первых курсов и 

преподавателями школ и вузов. 



 

З973.202я73 + З883я73                           УАБ 

С54 

 

Соболь Б. В. 

 Сети и телекоммуникации: учебное пособие / Б. 

В. Соболь, А. А. Манин, М. С. Герасименко; 

УМО вузов по универ. политехническому 

образованию. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 191 

с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-

23321-4.   

В книгу вошло описание всех основных 

технологий и протоколов, использующихся в 

современных телекоммуникационных сетях. 

Основное внимание уделяется наиболее 

распространенному на сегодняшний день стеку 

протоколов TCP/IP, на котором базируются 

современные и перспективные сети 

телекоммуникаций. Изучение представленного 

в пособии материала позволит студентам 

освоить базовые принципы информационного 

обмена в сетях, логические основы 

функционирования устройств канального 

(коммутаторы) и сетевого (маршрутизаторы) 

уровней, работу основных 

телекоммуникационных протоколов, а также 

некоторые приемы конфигурирования сетей. 

Полученные знания дадут возможность 

сформировать целостную картину 

информационного взаимодействия в 

современных сетях, что является 

фундаментом для изучения остальных 

дисциплин профессионального цикла учебного 

плана указанных направлений подготовки, а 

также могут быть использованы в будущей 

профессиональной деятельности выпускника, 

связанной с сетевыми технологиями. Учебное 

пособие предназначено для студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки 

230100 «Информатика и вычислительная 

техника» и 230400 «Информационные системы 

и технологии», а также для студентов других 

направлений подготовки в области 

информационных технологий в системе 

высшего профессионального образования. 

 



Транспорт (О) 
 

 

З965 + О571.5                                            Ф7 

Б94 

 

Бухалёв В. А. 

 Алгоритмическая помехозащита беспилотных 

летательных аппаратов / В. А. Бухалёв, А. А. 

Скрынников, В. А. Болдинов. - М.: Физматлит, 

2018. - 186 с. - ISBN 978-5-9221-1808-8.  

 

В монографии изложены основные принципы, 

методы и алгоритмы построения систем 

распознавания, оценивания и управления, 

повышающих устойчивость систем наведения 

беспилотных летательных аппаратов к 

информационному, маневренному и 

поражающему противодействию со стороны 

воздушных, наземных и морских объектов. 

Методы синтеза алгоритмов основаны на 

теории систем со случайной скачкообразной 

структурой с использованием марковских 

процессов, байесовской обработки 

информации, динамического программирования 

и игрового минимаксного управления. Книга 

адресована научным сотрудникам, инженерам, 

аспирантам и учащимся ВУЗов, 

специализирующимся в области 

информационно-управляющих систем. 

 



 

Т3(2)6-2,01 + О6,01                       ИСТФАК 

Ш93 

 

Штрихи к портрету отечественной 

космонавтики: сборник документов / авт.-сост. 

Т. А. Головкина; Российский гос. гуманитарный 

ун-т. - М.: РГГУ, 2018. - 534 с.: ил. - ISBN 978-

5-7281-2041-4.   

Книга продолжает тему освоения космоса и 

становления отечественной космонавтики, 

которая была заявлена авторами предыдущего 

сборника - "Космос. Время московское" (М.: 

РГГУ, 2011). 

Документы охватывают период с 1941 г. по 

2017 г. В сборнике документально представлен 

путь, пройденный отечественным 

ракетостроением и космонавтикой, от первых 

залпов "катюш" до перспективы полетов на 

другие планеты. Открывая книгу, вы 

погружаетесь в атмосферу громких побед и 

досадных поражений, тяжелых космических 

будней, борьбы идей и мнений - всего того, что 

неотделимо от истории отечественной 

космонавтики. Документы расскажут, какой 

дорогой ценой досталась победа в Великой 

Отечественной войне, ставшая прологом 

космических побед, как буквально из обломков 

собиралась ракета Фау-2, испытывались 

первые советские баллистические ракеты, 

создавался первый искусственный спутник 

Земли. Читателям предстоит узнать, почему 

во время одной из тренировок чуть не погиб 

космонавт Г.С. Титов, какие особенные слова 

сказал главный конструктор С.П. Королёв 

космонавту А.А. Леонову незадолго до выхода в 

космос, как выживала наша космонавтика на 

рубеже веков. Книга адресована читателям, 

неравнодушным к истории отечественной 

космонавтики. 

 

 

  



Медицинские науки. Здравоохранение (Р) 
 

 

Р81я73                                СИО, ЮРФАК 

C50 

 

Смирнов Р. Ю. 

 Судебная медицина (судебно-медицинская 

оценка вреда здоровью): учебно-методическое 

пособие / Р. Ю. Смирнов; Яросл. гос. ун-т им. 

П. Г. Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 50 

с. 

 

Полный текст 

В пособии разъяснены существующие 

медицинские критерии и правила определения 

степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека, что способствует их 

правильной и унифицированной трактовке. 

Предназначено для студентов, изучающих 

дисциплину «Судебная медицина». 

 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180916.pdf


Общественные науки в целом (С) 

 

С9я73                                         СИО, ФСПН 

В58 

 

Власова А. А. 

 Объектно- и субъектно-ориентированные 

CASE-технологии в социальной работе: учебно-

методическое пособие / А. А. Власова, Е. А. 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 35 с.  

 

Полный текст 

В пособии раскрывается теория и практика 

применения объектно- и субъектно- 

ориентированных case-технологий в 

современной социальной работе. В помощь 

слушателям предоставлены вопросы и задания 

для самоконтроля, список рекомендуемой 

литературы, кейсы из практики социальной 

работы. Предназначено для студентов, 

изучающих дисциплину «Объектно- и 

субъектно-ориентированные CASE-технологии 

в социальной работе». 

 

С94я73                                        СИО, ФСПН 

В58 

 

Власова А. А. 

Технологии фандрайзинга в социальной работе: 

учебно-методическое пособие / А. А. Власова, 

Ю. Н. Зарубина; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 35 с.  

 

Полный текст 

В пособии раскрывается теория и практика 

фандрайзинговой деятельности в современной 

социальной работе. В помощь слушателям 

предоставлены контрольные вопросы, 

примерная тематика реферативных работ и 

тестовые задания для самоконтроля. 

Предназначено для студентов, изучающих 

дисциплину «Технологии фандрайзинга в 

социальной работе». 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180609.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180608.pdf


 

 

С556я73                                    СИО, ФСПН 

З-35  

 

Зарубина Ю. Н. 

Социальные проблемы современного общества: 

учебно-методическое пособие / Ю. Н. Зарубина, 

Е. А. Серова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 34 с.  

 

Полный текст 

В пособии раскрыты теоретические подходы к 

современным социальным проблемам, дан 

анализ некоторых примеров социальных 

проблем современного российского общества. В 

помощь слушателям предоставлены вопросы и 

задания для самоконтроля, список 

рекомендуемой литературы. Предназначено 

для студентов, изучающих дисциплины 

«Социальные проблемы современного 

общества», «Современные проблемы 

социальной работы». 

 

С94я73                                      СИО, ФСПН 

К88 

 

Кувшинова И. С. 

 Технология деятельности общественных 

объединений и организаций как 

инновационных субъектов социальной работы: 

учебно-методическое пособие / И. С. 

Кувшинова, Н. А. Соловьёва; Яросл. гос. ун-т 

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

31 с.  

Полный текст 

В пособии раскрываются теоретические, 

методологические и практические аспекты 

деятельности общественных объединений и 

организаций как инновационных субъектов 

социальной работы, проанализирована история 

становления общественных организаций и 

объединений в Российской Федерации, 

специфика деятельности некоторых 

современных российских общественных 

организаций и объединений. В помощь 

слушателям предоставлены контрольные 

вопросы и задания, примерный список тем 

реферативных работ и рекомендуемой 

литературы. Предназначено для студентов, 

изучающих дисциплину «Технология 

деятельности общественных объединений и 

организаций как инновационных субъектов 

социальной работы». 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180610.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180612.pdf


 

С550.321.4                                        ФСПН 

К89 

 

Кукушкина Е. И. 

Русская интеллигенция в поисках политических 

смыслов / Е. И. Кукушкина; МГУ. - М.: Изд-во 

МГУ, 2015. - 189 с. - (Библиотека факультета 

политологии МГУ). - ISBN 978-5-19-011049-4.   

Книга посвящена анализу интеллигенции как 

социального феномена, определению ее 

сущности, особенностям ее развития, 

характера выполняемых ею функций и истории 

ее изучения. Русская интеллигенция 

рассматривается с точки зрения ее духовного 

содержания, ее антимещанской сущности и 

той роли, которую она играет в политической 

жизни общества. Особое внимание обращено 

на природу общественного (нравственного) 

идеала, на взаимоотношения между "старой" и 

"новой" интеллигенции и состояние 

интеллигенции в современной России. 

Для политологов, историков культуры и всех 

интересующихся историей России. 

 

Ч481.254я73 + С94я73              СИО, ФСПН 

П44 

 

Подготовка к государственной итоговой 

аттестации: учебно-методическое пособие / 

сост. И. В. Попова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 46 с.  

 

Полный текст 

В пособии сформулированы общие требования 

к подготовке к государственному экзамену и 

выполнению выпускной квалификационной 

работы бакалавра;определены основные задачи 

подготовки, рекомендации по выбору темы 

выпускной квалификационной работы; 

поэтапному выполнению, объему, структуре, 

оформлению и процедуре её защиты. 

Предназначено для студентов-выпускников 

направления 39.03.02 «Социальная работа» и 

научных руководителей выпускных 

квалификационных работ. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180611.pdf


История. Исторические науки (Т) 

 

Т3(2)471-22                                     ИСТФАК 

Б43 

 

Белов А. В. 

1812 год в судьбе русского города. Влияние 

наполеоновского нашествия на состояние 

городских поселений Центральной России и 

жизнь их обывателей / А. В. Белов. - М.: 

РОССПЭН, 2018. - 326 с.: ил. - (Эпоха 1812 

года). - ISBN 978-5-8243-2231-6. 

Отечественная война 1812 г. традиционно 

рассматривается как подвиг армии и народа. 

Справедливость данной оценки бесспорна, но 

от внимания исследователей неизменно 

ускользает еще одна сторона военного 

конфликта – судьба мирного населения, 

оказавшегося на 

пути армии Наполеона и испытавшего на себе 

все тяготы вторжения. Особый урон при этом 

понесли города – главные цели неприятеля. На 

основании солидной источниковой базы, в том 

числе не введенных ранее в научный оборот 

документальных комплексов, сохранившихся в 

федеральных и региональных архивах, автор 

книги представляет вниманию читателей 

судьбу городских поселений, оказавшихся в зоне 

военных действий, показывает масштаб 

ущерба, который понесли мирные жители, 

оказавшиеся – прямо или косвенно – 

участниками этих событий. В исследовании 

также рассмотрена программа 

наполеоновской армии по подрыву 

экономического потенциала России в качестве 

средства «принуждения к миру» ее правящих 

верхов, описаны случаи причинения ущерба 

городам и обывателям со стороны российских 

войск, раскрывается политика властей 

предержащих и общественности с целью 

оказать помощь рядовым горожанам и 

компенсировать понесенный ущерб. Книга 

рассчитана на широкий круг читателей, в том 

числе на преподавателей, студентов – на всех, 

кто интересуется отечественной  историей. 



 

Т3(2)51-691                                      ИСТФАК 

В19 

 

Васильев Д. В. 

Бремя империи. Административная политика 

России в Центральной Азии. Вторая половина 

XIX в: К 150-летию образования 

Туркестанского генерал-губернаторства 

Российской империи 1867-2017 / Д. В. 

Васильев. - М.: РОССПЭН, 2018. - 638 с. - 

ISBN 978-5-8243-2237-8 

Главной задачей настоящей монографии 

является исследование процесса формирования 

администрации края на основе анализа всех без 

исключения доступных проектов управления 

юго-восточными владениями империи, 

созданных в 1865–1891 гг., динамическое 

сравнение которых позволяет представить 

направление политики царской 

власти в отношении Туркестанского и 

Степного краев. Автор сосредоточивает 

внимание на наименее рассмотренной в научной 

литературе проблеме генезиса регионального 

законодательства, становления в 

центральноазиатских владениях России новой 

структуры управления. 

 

Т218я73                                   СИО, ИСТФАК 

И90 

 

Историческая география зарубежных стран: 

учебно-методическое пособие / сост. Е. С. 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 43 с. 

 

Полный текст 

Учебно-методическое пособие содержит 

краткую характеристику исторической 

географии как направления научного знания, 

перечень лекционных тем дисциплины, 

практические задания с подготовкой докладов 

и картографического материала, списки 

избранной литературы и рекомендуемых 

интернет-сайтов. Предназначено для 

студентов, изучающих дисциплину 

«Историческая география зарубежных стран». 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180106.pdf


 

Т3(2)я73                                                УАБ 

И90 

 

История России: учебник / А. С. Орлов, В. А. 

Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина; 

МГУ. Исторический факультет. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Проспект, 2018. - 680 с.: 

ил. - ISBN 978-5-392-27585-4. 

В учебнике изложена история России с 

древнейших времен до наших дней с учетом 

новейших данных, накопленных исторической 

наукой. Данное издание впервые содержит 

более восьмиста иллюстраций. Для студентов 

высших учебных заведений, абитуриентов и 

всех интересующихся историей Отечества. 

 

Т3(2)я73                                                УАБ 

И90 

 

История России с древнейших времен до 

наших дней: учебник / А. Н. Сахаров, А. Н. 

Боханов, В. А. Шестаков; под ред. А. Н. 

Сахарова. - М.: Проспект, 2018. - 864 с. - ISBN 

978-5-392-26702-6 

Учебник написан с учетом последних 

исследований исторической науки и 

современного научного подхода к изучению 

истории России. Освещены основные проблемы 

отечественной истории, раскрыты вопросы 

социально-экономического и государственно-

политического развития России, разработана 

авторская концепция их изучения. Материал 

изложен ярким, выразительным 

литературным языком с учетом хронологии и 

научной интерпретации, что во многом 

объясняет его доступность для широкого круга 

читателей. Учебник соответствует 

государственным образовательным 

стандартам высшего профессионального 

образования Российской Федерации.Для 

абитуриентов, студентов, преподавателей, а 

также всех интересующихся отечественной 

историей. 



 

Т3(2)521-6,01                                    ИСТФАК 

П60 

 

Порт-Артур и Дальний, 1894-1904 гг.: 

последний колониальный проект Российской 

империи: сборник документов / "сост. И. В. 

Лукоянов, Д. Б. Павлов"; Ин-т российской 

история РАН. - М.; СПб.: ЦГИ-Принт, 2018. - 

521 с.: ил. - (Historia Russia). - ISBN 978- 5-

98712-868-8. 

В сборнике документов из архивов Москвы и С.-

Петербурга раскрываются все значимые 

процессы, явления и события, касающиеся 

приобретения и обустройства Россией 

арендованной в 1898 г. территории Китая на 

Квантунском полуострове вплоть до начала 

войны с Японией в 1904 г. В издание включено 

около 300 документов, подавляющее 

большинство которых прежде не 

публиковалось, а многие оставались 

неизвестными исследователям. Порт-Артур и 

Дальний представлены как единый 

оригинальный колониальный проект, не 

имеющий прямых аналогов в истории России, и 

как уникальный социум со смешанным 

китайско-русским и, одновременно, военно-

гражданским населением. 

 

Т3(2)712я43 + Т1(2)6я43             ИСТФАК 

Р76 

 

Россия в годы Гражданской войны, 1917-

1922 гг: очерки истории и историографии / отв. 

ред. Д. Б. Павлов; Ин-т российской истории 

РАН. - М.; СПб.: Центр гуманитарных 

инициатив, 2018. - 607 с. - ISBN 978-5-98712-

860-2. 

В книге предпринята попытка подвести итоги 

изучения в России и за ее пределами тех 

проблем российских государства и общества по 

обе стороны фронтов Гражданской войны, 

которые давно находятся в исследовательской 

повестке, и, одновременно, рассмотреть ряд ее 

важных, но по сей день недостаточно 

изученных аспектов. В центре внимания 

авторов находятся становление центрального 

и местного советского государственного 

аппарата и механизмы его деятельности; 

советская карательная, социальная, 

конфессиональная, национально-культурная 

политика и реакция на нее «снизу»; состояние 

православной церкви на подконтрольной 

большевикам территории; комплекс проблем, 

который можно объединить под условным 

названием «белая Россия 1918—1920 гг.»; 

общественные настроения в годы 



Гражданской войны по обе стороны ее 

«баррикад»; отечественная культура военных 

лет. 

 

 

Т3(2)5,01 + Ф1(0)-2                      ИСТФАК 

Р89 

 

Русский вопрос в истории политики и 

мысли: антология / под ред. А. Ю. Шутова, А. 

А. Ширинянца; МГУ. - М.: Изд-во МГУ, 2013. - 

623 с. - ISBN 978-5-19-010881-1 

В антологии "Русский вопрос в истории 

политики и мысли" собраны работы 

английских, французских, немецких и польских 

политиков, литераторов и общественных 

деятелей XIX века. В книгу вошли 

литературные эссе, публичные выступления, 

политическая публицистика, научные статьи и 

фрагменты книг, а также антирусские 

карикатуры того времени, то есть всё, что 

формировало неприязненное отношение 

европейского общественного мнения к России и 

русским. Часть публикуемых текстов впервые 

переведена на русский язык. Издание снабжено 

комментариями. 

Для студентов гуманитарных факультетов 

университетов, а также всех, кто 

интересуется историей политики и социально-

политической мысли. 



 

Т3(2)6-2,01 + О6,01                       ИСТФАК 

Ш93 

 

Штрихи к портрету отечественной 

космонавтики: сборник документов / авт.-

сост. Т. А. Головкина; Российский гос. 

гуманитарный ун-т. - М.: РГГУ, 2018. - 534 с.: 

ил. - ISBN 978-5-7281-2041-4. 

Книга продолжает тему освоения космоса и 

становления отечественной космонавтики, 

которая была заявлена авторами предыдущего 

сборника - "Космос. Время московское" (М.: 

РГГУ, 2011). 

Документы охватывают период с 1941 г. по 

2017 г. В сборнике документально представлен 

путь, пройденный отечественным 

ракетостроением и космонавтикой, от первых 

залпов "катюш" до перспективы полетов на 

другие планеты. Открывая книгу, вы 

погружаетесь в атмосферу громких побед и 

досадных поражений, тяжелых космических 

будней, борьбы идей и мнений - всего того, что 

неотделимо от истории отечественной 

космонавтики. Документы расскажут, какой 

дорогой ценой досталась победа в Великой 

Отечественной войне, ставшая прологом 

космических побед, как буквально из обломков 

собиралась ракета Фау-2, испытывались 

первые советские баллистические ракеты, 

создавался первый искусственный спутник 

Земли. Читателям предстоит узнать, почему 

во время одной из тренировок чуть не погиб 

космонавт Г.С. Титов, какие особенные слова 

сказал главный конструктор С.П. Королёв 

космонавту А.А. Леонову незадолго до выхода в 

космос, как выживала наша космонавтика на 

рубеже веков. Книга адресована читателям, 

неравнодушным к истории отечественной 

космонавтики. 

 

  



Экономика. Экономические науки (У) 

 

У052.2я73                                       УАБ 

Б94 

Бухгалтерский учет: учебник / В. Г. Гетьман, 

В. Э. Керимов, З. Д. Бабаева, Т. М. Неселовская; 

Гос. ун-т управления. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 

716 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-003756-1 

Учебник подготовлен коллективом 

преподавателей ФГОУ ВПО Финансовая 

академия при Правительстве Российской 

Федерации , имеющих богатый педагогический 

опыт работы в вузах и занимающихся научными 

исследованиями проблем теории и практики 

современного отечественного и зарубежного 

бухгалтерского учета. Содержит все 

программные вопросы по учебной дисциплине 

Бухгалтерский учет . Они изложены на основе 

действующих положений по бухгалтерскому 

учету в Российской Федерации, 

корреспондирующих с международными 

стандартами финансовой отчетности. Для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 

Экономика (уровень подготовки — бакалавр), 

слушателей центров и курсов повышения 

квалификации. Может быть использован 

бухгалтерами, экономистами и менеджерами 

предприятий и организаций 

 

У9(2)212я73                                             УАБ 

В38 

 

Веснин В. Р. 

 Менеджмент: учебник / В. Р. Веснин. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Проспект, 2017. - 613 с. - 

ISBN 978-5-392-23351-9 

Учебник написан в соответствии с 

отечественными традициями, которые 

требуют, чтобы излагаемый материал был 

логичным, систематизированным, 

содержательным, научным, максимально 

облегчал студентам изучение курса. 

Четвертое издание учебника в структурном, 

содержательном и стилистическом 

отношении переработано: текст дополнен 

новым материалом; несколько изменилась 

логика изложения. 

Для студентов высших учебных заведений, 

аспирантов, преподавателей, специалистов-

практиков, а также всех интересующихся 

вопросами управления. 



 

У052.206                                                 УАБ 

К56 

 

Ковалев В. В. 

 Анализ баланса / В. В. Ковалев, Вит. В. 

Ковалев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект, 2016. - 782 с. - ISBN 978-5-392-19929-

7 

В книге изложен курс балансоведения как 

научно-практического направления, 

посвященного описанию информационно-

аналитических возможностей финансовой 

модели фирмы, представленной ее публичной 

отчетностью. Подробно рассмотрены: (а) 

логика и принципы построения финансовой 

отчетности в целом и ее информационного 

ядра - баланса; (б) логика, принципы и 

процедуры экономического чтения и анализа 

публичной отчетности как элементов процесса 

принятия решений финансового характера в 

отношении фирмы. Акцент в методиках 

анализа сделан на содержательную сторону 

аналитических процедур и коэффициентов в 

увязке с бухгалтерским учетом и финансами. 

Приведены алгоритмы согласования 

требований бухгалтерских и налоговых 

регулятивов в отношении прибыли. 

Рассмотрена взаимосвязь балансоведения, 

экономического и финансового анализов в 

исторической ретроспективе. Издание 

подготовлено по состоянию законодательства 

на август 2011 г. Для практических и научных 

работников, специализирующихся в области 

бухгалтерского учета, аудита, анализа и 

финансового менеджмента, а также 

студентов старших курсов, аспирантов и 

преподавателей экономических вузов. 



 

У052.2я73                                                УАБ 

К64 

 

Кондраков Н. П. 

 Бухгалтерский (финансовый, управленческий) 

учет: учебник / Н. П. Кондраков. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Проспект, 2018. - 512 с. - 

ISBN 978-5-392-28005-6 

В учебнике изложены основы бухгалтерского 

учета, его формы и правила ведения, раскрыты 

особенности ведения финансового и 

управленческого учета, планирования и анализа 

финансовой деятельности организаций. Особое 

внимание уделено особенностям составления 

бухгалтерских записей в финансовом учете. 

Учебный материал в книге представлен в 

последовательности совершения 

производственного процесса в организациях: 

создание уставного капитала, приобретение 

основных средств, нематериальных активов, 

осуществление производственного процесса, 

реализация готовой продукции и т.д., что 

позволяет последовательно и детально 

изучить все особенности учета. 

По каждой главе приведены вопросы 

самоконтроля и лучшего усвоения и закрепления 

изучаемого материала. В книге приведена 

сквозная задача, по материалам которой 

составлены бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах и отчет о движении 

денежных средств. При написании книги 

учтены нормативные документы по 

бухгалтерскому учету, опубликованные до 1 

мая 2015 г. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей 

вузов и колледжей, работников бухгалтерских, 

экономических и финансовых служб, 

руководителей организаций, менеджеров. 



 

У053я73 + У052я73                   СИО, УАБ 

К72 

 

Кострова А. А. 

 Анализ финансовой отчетности по российским 

и международным стандартам: учебное пособие 

/ А. А. Кострова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 126 с. - 

ISBN 978-5-8397-1145-7 

 

Полный текст 

В учебном пособии рассматриваются 

теоретические и методические аспекты 

анализа финансовой отчетности, изложена 

методика анализа финансовой отчетности в 

российской практике и в условиях перехода на 

международные стандарты финансовой 

отчетности. Представлены теоретические и 

методические материалы, ситуационные 

задачи с использованием действующих форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 

также тестовые задания и вопросы для 

самоподготовки. Учебное пособие 

предназначено для студентов, обучающихся по 

дисциплинам: «Экономический анализ», 

«Финансовый анализ», «Анализ финансовой 

отчетности», «Анализ финансовой 

отчетности по международным стандартам 

финансовой отчетности», «Финансовая 

отчетность и ее анализ». 

 

У9(2)212.86я73                                   УАБ 

Л25 

 

Ларьков Н. С. 

 Документоведение: учебник / Н. С. Ларьков. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2018. - 

412 с. - ISBN 978-5-392-28000-1 

В учебнике доктора исторических наук, 

профессора Национального 

исследовательского Томского 

государственного университета Н. С. 

Ларькова рассматриваются теоретические 

вопросы документоведения: происхождение и 

сущность документа; его функции, свойства, 

признаки, структура; классификация 

документов; способы и средства 

документирования, носители 

документированной информации; документная 

коммуникация и др. Освещаются также 

практические вопросы, связанные с созданием и 

функционированием документов. 

Для студентов, обучающихся по направлению 

высшего профессионального образования 

"Документоведение и архивоведение". Учебник 

может быть использован также студентами 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180804.pdf


факультетов и специальностей 

государственного и муниципального 

управления, библиотечно-информационной 

деятельности, экономических, юридических, 

исторических факультетов и всеми, кто 

занимается работой с документами. 

 

 

У.в612                                                     Ф7 

Л43 

 

Лелу Л 

 Блокчейн от А до Я. Все о технологии 

десятилетия / Л Лелу; пер. с фр. А. Н. 

Степановой. - М.: Бомбора, 2018. - 249 с. - ISBN 

978-5-699-98942-3 

Французский бестселлер, доступно 

объясняющий, что такое Блокчейн, где 

применяется эта технология, как она связана с 

криптовалютой и кто ее создатель. Для ее 

чтения и понимания не нужно обладать 

никакими специальными знаниями - все описано 

очень просто и внятно и, что самое важное, 

правильно. 

 



 

У9(2)29я73                                               УАБ 

Ф33 

 

Федорович В. О. 

 Экономика организаций: учебное пособие / В. 

О. Федорович, Н. В. Конципко; под общ. ред. В. 

О. Федоровича; УМО по образованию в области 

финансов, учета и мировой экономики. - М.: 

Проспект, 2017. - 240 с. - ISBN 978-5-392-23771-

5 

В данном издании излагаются теоретические и 

методические основы экономики организаций, 

рассматривается правовое регулирование их 

предпринимательской деятельности в 

соответствии с действующим 

законодательством. Учебное пособие 

предназначено для студентов, обучающихся по 

различным профилям указанных направлений 

подготовки бакалавров. Может быть полезно 

магистрантам и слушателям системы 

повышения квалификации работников 

экономических служб предприятий и организаций 

различных форм собственности, различных 

организационно-правовых форм и сфер 

деятельности (отраслей промышленности). 

 

У9(2)26я73                                             УАБ 

Ф59 

 

Финансы, денежное обращение и кредит: 

учебник для бакалавров / под ред. Л. А. 

Чалдаевой; М-во образования и науки РФ. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 542 с. - 

(Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-

2753-5 

Основная цель учебника - дать целостное 

представление об устройстве финансов, о 

деньгах и денежном обращении, кредите и банках 

на основе российского законодательства. Особое 

внимание уделяется организационно-правовым 

аспектам построения бюджетной системы 

России, правилам управления финансами, 

налоговой системе и страхованию, рынку ценных 

бумаг и стратегии поведения на нем эмитентов 

и инвесторов. Рассматривается зарубежный 

опыт развития финансов, денег, кредита, банков. 

Представлены вопросы для обсуждения и 

самопроверки по главам, глоссарий, списки 

нормативных актов и рекомендуемой 

литературы. 



Политика. Политические науки (Ф) 

 

Ф0                                                        ФСПН 

Г46 

 

"Гибридные войны" в хаотизирующемся 

мире XXI века / под ред. П. А. Цыганкова; 

МГУ; Российское общество политологов. - М.: 

Изд-во МГУ, 2015. - 382 с. - (Библиотека 

факультета политологии МГУ). - ISBN 978-5-

19-011107-1 

 

Мировая политика переживает серьезный 

кризис. Не случайно в описании ее состояния 

широко используются такие понятия, как 

«неопределенность», «хаос», «тревожность». 

Термин «гибридная война» появился 

сравнительно недавно. Использующие его 

военные эксперты, политики и политологи, 

стремятся отразить меняющееся состояние 

международной безопасности, подчеркнуть 

новизну современной ситуации. Вместе с тем 

размытость термина, в котором много 

символики, недосказанности и 

двусмысленности, облегчает попытки его 

политической инструментализации. Это 

особенно заметно в связи с Гражданской 

войной на Украине, хотя на самом деле о 

«гибридных войнах» заговорили гораздо 

раньше, а характерные для них признаки 

проявляются и в других регионах мира. 

В чем состоит суть «гибридных войн»? Каково 

их отличие от традиционных вооруженных 

конфликтов? Какое место в них занимает 

соотношение военных и невоенных методов 

противостояния? Как используются новейшие 

технологии? Эти и другие вопросы обсуждают 

авторы книги – вузовские ученые, 

представители экспертного и 

дипломатического сообществ.  

Для преподавателей и научных работников, для 

студентов и аспирантов, изучающих 

политологию, политическую социологию и 

международные отношения, а также для всех 

интересующихся проблемами современной 

мировой политики. 

  



 

Ф07я73                                              ФСПН 

М64 

 

Миронова Д. 

 Политическая философия: учеб. пособие для 

вузов / Д. Миронова; УМО по классическому 

университетскому образованию; МГУ. - М.: 

Изд-во МГУ, 2014. - 239 с. - (Библиотека 

факультета политологии МГУ). - ISBN 978-5-

19-010947-4 

Учебное пособие посвящено основным 

проблемам политической философии - власти, 

господству, государству в их самых различных 

проявлениях. В работе широко представлены 

политико-философские теории и концепции XX 

- начала XXI вв. Пособие отвечает 

образовательным стандартам нового 

поколения, рассчитано на современную 

трехуровневую подготовку политологов. Оно 

адресовано студентам бакалавриата и 

магистратуры, а также аспирантам, 

изучающим политическую философию. 

Допущено УМО по классическому 

университетскому образованию в качестве 

учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки ВПО 030200 - 

"Политология". 

 

Ф61(2)2,01                                    ИСТФАК 

О-29 

 

Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП (б) 

21-23 октября 1927 г: документы и материалы / 

сост. И. И. Кудрявцев; Российский гос. архив 

социально-политической истории. - М.: 

РОССПЭН, 2018. - 471 с. - (Документы 

советской истории). - ISBN 978-5-8243-2233-0 

В книге впервые вводятся в научный оборот 

стенограммы заседаний и стенографический  

отчет заседаний октябрьского объединенного 

пленума ЦК и ЦКК ВКП(б). Публикуются 

тезисы директив по составлению пятилетнего 

плана народного хозяйства и о работе в 

деревне, решения пленума о проведении 

дискуссии перед очередным XV съездом партии 

и об исключении из ЦК ВКП(б) Л. Д. Троцкого и 

Г. Е. Зиновьева, а также заявления оппозиции 

против исключения Троцкого и Зиновьева из ЦК, 

о переносе созыва съезда на два месяца и по 

ряду других вопросов партийной жизни. 

Издание рассчитано на специалистов – 

исследователей истории партии, 

преподавателей и студентов гуманитарных 

факультетов и вузов, а также лиц, 

интересующихся отечественной историей. 



 

Ф02я43                                                  ФСПН 

П78 

 

Проблема устойчивости политических 

систем современного мира: материалы межд. 

науч. конференциии (Санкт-Петербург, 28-30 

января 2016 г.) / под ред. С. Г. Еремеева, И. И. 

Кузнецова; МГУ; Российское общество 

политологов. - М.: Изд-во МГУ, 2018. - 368 с. - 

ISBN 978-5-19-011315-0 

Проблема устойчивости политических систем 

традиционно в фокусе внимания 

исследователей и становится все более важной 

в практическом ключе. Процессы 

дестабилизации, нарастания внутренней 

конфликтности и распада государств стали 

заметной тенденцией последних двух 

десятилетий. В большинстве случаев такие 

процессы сопровождаются не только 

этатодекструкцией, но и возникновением 

очагов насилия, развитием гражданских войн, 

пересмотром государственных границ, 

масштабным переформатированием всей 

жизни граждан. Политическая наука при 

изучении данной проблемы может помочь 

понять возможности стабилизации 

политического процесса, выявить наиболее 

опасные вызовы и угрозы существованию 

государств, определить перспективы 

становления современных политических 

систем.В настоящем сборнике представлены 

материалы Международной научной 

конференции «Проблема устойчивости 

политических систем современного мира», 

которая прошла с 28 по 30 января 2016 г. в г. 

Санкт-Петербурге. Организаторами 

конференции выступили Российское общество 

политологов, МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Санкт-Петербургский государственный 

университет. Представленные в сборнике 

работы освещают заданную проблематику в 

рамках следующих тем: «Ценностно-

культурные и правовые аспекты устойчивости 

политических систем»; «Политическое 

лидерство и устойчивость политических 

систем в современном мире»; «Устойчивость 

политических систем: институты и 



технологии»; «Социально-экономические 

аспекты устойчивости политических систем». 

 

 

Т3(2)5,01 + Ф1(0)-2                      ИСТФАК 

Р89 

 

Русский вопрос в истории политики и 

мысли: антология / под ред. А. Ю. Шутова, А. 

А. Ширинянца; МГУ. - М.: Изд-во МГУ, 2013. - 

623 с. - ISBN 978-5-19-010881-1 

В антологии "Русский вопрос в истории 

политики и мысли" собраны работы 

английских, французских, немецких и польских 

политиков, литераторов и общественных 

деятелей XIX века. В книгу вошли 

литературные эссе, публичные выступления, 

политическая публицистика, научные статьи и 

фрагменты книг, а также антирусские 

карикатуры того времени, то есть всё, что 

формировало неприязненное отношение 

европейского общественного мнения к России и 

русским. Часть публикуемых текстов впервые 

переведена на русский язык. Издание снабжено 

комментариями. 

Для студентов гуманитарных факультетов 

университетов, а также всех, кто 

интересуется историей политики и социально-

политической мысли. 



 

Ф07                                                       ФСПН 

С83 

 

Стратегия устойчивого развития в контексте 

политических процессов ХХI столетия: 

коллективная монография / под ред. А. И. 

Костина; МГУ. - М.: Изд-во МГУ, 2018. - 318 с. 

- (Библиотека факультета политологии МГУ). - 

ISBN 978-5-19-011285-6 

В основу монографии положены доклады 

участников круглого стола «Стратегия 

устойчивого развития в контексте 

политических процессов XXI века», 

посвященного 100-летию со дня рождения 

выдающегося российского ученого и 

мыслителя, академика РАН Никиты 

Николаевича Моисеева (23 августа 1917 — 29 

февраля 2000). Круглый стол состоялся на 

факультете политологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова в рамках V Международного 

научного конгресса «Глобалистика-2017» на 

тему: «Глобальная экология и устойчивое 

развитие». Основное внимание исследователи 

уделили трем направлениям, на которых 

необходимо обеспечить устойчивость 

развития: во-первых, охране окружающей 

среды (недопустимости превышения 

экологической емкости биосферы 

антропогенными воздействиями); во-вторых, 

охране здоровья человека для предотвращения 

биологического вырождения популяции homo 

sapience; в-третьих, формированию, 

сохранению и поддержанию механизмов 

(социальных, экономических, политических и 

пр.), способных обеспечить решение задач 

первых двух направлений и подавить 

социоразрушающие структуры и механизмы, 

возникающие в цивилизации. Существенное 

внимание участники круглого стола уделили 

интеграционным процессам, осмыслению роли 

и места России в условиях глобального кризиса. 

 

  



Право. Юридические науки (Х) 
 

 

Х623.4                                              ЮРФАК 

Б82 

 

Борисова Т. Е. 

 Суррогатное материнство в Российской 

Федерации: проблемы теории и практики: 

монография / Т. Е. Борисова. - М.: Проспект, 

2015. - 144 с. - ISBN 978-5-392-16453-0 

Работа является одним из первых комплексных 

монографических исследований, 

затрагивающих вопросы репродуктивных прав 

человека в сфере суррогатного материнства, 

вызывающего наиболее острые споры юристов, 

социологов, медиков и представителей 

религиозных организаций в России. В 

монографии рассматривается история 

становления и развития института 

суррогатного материнства. Автор обращает 

внимание на отсутствие в теории, 

законодательстве и практике единого подхода 

к решению ключевых вопросов данного метода 

вспомогательных репродуктивных технологий. 

Исследование осуществлено с учетом 

современного состояния решения 

теоретических и практических проблем в 

данной сфере. На основе проведенного анализа 

сделаны выводы, имеющие как теоретическое, 

так и практическое значение, сформулированы 

конкретные рекомендации по 

совершенствованию законодательства в 

области суррогатного материнства. 

Издание подготовлено по состоянию 

законодательства на апрель 2011 г. 

Книга предназначена для научных и 

практических работников, преподавателей, 

аспирантов и студентов юридических учебных 

заведений, а также всех интересующихся 

проблемами суррогатного материнства. 



 

Х628.101я73                       СИО, ЮРФАК 

К54 

 

Князьков А. А. 

 Теория и практика квалификации 

преступлений: учебное пособие / А. А. 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 98 с. - ISBN 978-5-

8397-1140-2.  

 

Полный текст 

Учебное пособие призвано расширить 

теоретические познания и практические 

навыки студентов по квалификации 

преступлений в точном соответствии с 

действующим законодательством. Изучение 

курса квалификации преступлений 

способствует углубленному освоению уголовно-

правовой доктрины, а также закреплению у 

студентов навыков применения правил 

квалификации при оценке деяний, 

предусмотренных уголовным законом, 

формированию своей позиции в спорных 

правовых ситуациях. Пособие предназначено 

для студентов юридического факультета всех 

форм обучения. 

 

Х621.154я73                               СИО, ЮРФАК 

М42 

 

Медицинское право: учебно-методическое 

пособие / сост. Р. Ю. Смирнов; Яросл. гос. ун-т 

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

49 с. 

 

Полный текст 

В пособии разъяснена существующая система 

норм, регламентирующих общественные 

отношения в сфере здравоохранения, что 

способствует их правильной и 

унифицированной трактовке. Предназначено 

для студентов, изучающих дисциплину 

«Медицинское право». 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180920.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180915.pdf


 

Х624.421                                          ЮРФАК 

Н59 

 

Нечаева А. М. 

 Правовые проблемы семейного воспитания 

несовершеннолетних: монография / А. М. 

Нечаева; Ин-т государства и права РАН. - М.: 

Проспект, 2017. - 128 с. - ISBN 978-5-392-23553-

7.  

В монографии освещается история 

нормативного регулирования семейного 

воспитания несовершеннолетних детей, 

обращается внимание на роль современного 

семейного законодательства в развитии 

личности ребенка. Одновременно 

рассматриваются вопросы соотношения 

семейного права и педагогики, уделяется 

внимание интересам ребенка в семье, 

анализируются споры о праве на семейное 

воспитание, семейно-правовая ответственность 

за ненадлежащее семейное воспитание, правовые 

предпосылки вмешательства в семейно-правовую 

сферу воспитания детей.  

Законодательство приведено по состоянию на 

январь 2016 г. 

 

Ш100 + Х629.341.3                         ФИЛФАК 

П39 

 

Плотникова А. М. 

 Конфликтная коммуникация в аспекте 

судебной лингвистики / А. М. Плотникова; 

Уральский федеральный ун-т. - Екатеринбург; 

М.: ТХТ, 2017. - 196 с. - ISBN 978-5-7584-0269-

6 

В монографии рассматривается сущность 

конфликтной коммуникации, связанной с речевой 

агрессией, враждой, ненавистью, оскорблением, 

унижением чести и достоинства человека и 

являющейся объектом судебной лингвистики. 

Рассмотрен ряд спорных и не решенных до 

настоящего времени проблем судебной 

лингвистической экспертизы, дан обзор 

правонарушений, образующих круг преступлений 

против личности, выявлен репертуар 

формальных, семантических и прагматических 

средств конфликтной коммуникации, изучены 

приемы и языковые техники конфликта. 

Анализируется методология исследования 

конфликтной коммуникации в судебной 

лингвистике, описываются экспертные сюжеты. 

Для специалистов в области лингвистики, 

судебных экспертов, студентов и аспирантов 

лингвистических специальностей, а также для 

всех, интересующихся вопросами судебной 

лингвистической экспертизы. 



 

Х625.8я73                                         ЮРФАК 

Р93 

 

Рыженков А. Я. 

 Принципы экологического права: монография / 

А. Я. Рыженков. - М.: Юрлитинформ, 2018. - 381 

с. - (Экологическое право).  

Монография посвящена вопросам 

теоретического осмысления принципов 

экологического права и проблем их реализации в 

контексте современных экологических 

проблем. 

 

Х628.1я73                                     ЮРФАК 

У26 

 

Уголовное право России. Части общая и 

особенная: учебник / под ред. А. И. Рарога. - 9-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2018. - 895 

с. - ISBN 978-5-392-26399-8 

Предлагаемая книга представляет собой ранее 

неоднократно переиздавашийся учебник по 

Общей и Особенной частям российского 

уголовного права и является девятым изданием, 

переработанным и дополненным в 

соответствии с актуальным состоянием 

уголовного и других отраслей 

законодательства России, а также судебной 

практики. 



 

Х934                                            ЮРФАК 

Ф33 

 

Федосеева Г. Ю. 

 Правовое регулирование трансграничных 

брачно-семейных отношений в России: сборник 

научных трудов / Г. Ю. Федосеева; отв. ред. О. 

Е. Савенко; Моск. гос. юридический ун-т 

(МГЮА). - М.: Проспект, 2017. - 126 с. - ISBN 

978-5-392-21795-3 

Это ранее не публиковавшиеся размышления Г. 

Ю. Федосеевой о международном семейном 

праве. Знакомство с очерками будет полезно 

юристам, специализирующимся в сфере 

гражданского, семейного и международного 

частного права; преподавателям, аспирантам, 

студентам и всем, тем, кто интересуется 

вопросами правового регулирования брака и 

семьи в трансграничных отношениях. 

 

 

 

  



Культура. Наука. Просвещение (Ч) 
 

 

Ч484                                                    НАБ 

И66 

 

Инновационный вуз: сетевая перспектива в 

партнерских сообществах: монография / под 

общ. ред. М. В. Ромма, Р. А. Заякиной; 

Новосибир. гос. технический ун-т. - 

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2018. - 430 с. - 

ISBN 978-5-7782-3595-3.   

Коллективная монография посвящена 

разработке теоретико-методологической 

платформы конструирования путей включения 

отечественного вуза в партнерские сетевые 

сообщества и модернизации его сетевой 

деятельности. Работа призвана раскрыть 

сущностные характеристики деятельности 

инновационного вуза в партнерских сетевых 

сообществах; получить новое знание о 

специфике и характере сетевых сообществ, 

образующихся в научно-образовательных и 

профессионально-производственных средах; 

изучить природу затруднений, возникающих 

при ассимиляции российского вуза в 

партнерские сетевые сообщества различной 

ориентации; оптимизировать дальнейшие 

исследования сетевой активности 

современного российского вуза; указать 

перечень необходимых и желательных условий 

для эффективного взаимодействия 

инновационного университета в партнерских 

сетевых сообществах. Книга рекомендована 

как исследователям социальных сетей и 

процессов, происходящих в современном 

образовании, так и широкому кругу 

заинтересованных читателей.  



 

Ч481.254я73 + С94я73              СИО, ФСПН 

П44 

 

Подготовка к государственной итоговой 

аттестации: учебно-методическое пособие / 

сост. И. В. Попова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова. - Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 46 с.  

 

Полный текст 

В пособии сформулированы общие требования 

к подготовке к государственному экзамену и 

выполнению выпускной квалификационной 

работы бакалавра;определены основные задачи 

подготовки, рекомендации по выбору темы 

выпускной квалификационной работы; 

поэтапному выполнению, объему, структуре, 

оформлению и процедуре её защиты. 

Предназначено для студентов-выпускников 

направления 39.03.02 «Социальная работа» и 

научных руководителей выпускных 

квалификационных работ. 

 

Ч481                                                           НАБ 

Р83 

 

Рудинский И. Д. 

 Компетенция. Компетентность. 

Компетентностный подход / И. Д. Рудинский, 

Н. А. Давыдова, С. В. Петров; под ред. И. Д. 

Рудинского. - М.: Горячая линия - Телеком, 

2018. - 240 с. - ISBN 978-5-9912-0692-1 

Рассмотрены вопросы реализации 

компетентностного подхода к организации 

образовательного процесса. Определены и 

рассмотрены ключевые понятия 

«компетенция» и «компетентность», проведен 

их сопоставительный анализ, уточнены их роли 

как профессионально-образовательных 

свойств индивида. Значительное место 

занимает анализ нормативной базы реализации 

компетентностного подхода и задач ее 

совершенствования. Особое внимание 

уделяется описанию и исследованию 

структуры и содержания компетенции и 

компетентности, моделей оценивания их 

сформированности и возможным 

направлениям повышения эффективности 

реализации компетентностного подхода к 

организации образовательного процесса. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180611.pdf


Для преподавателей, руководителей и учебно-

методических работников образовательных 

учреждений, специалистов по набору, 

переподготовке и повышению квалификации 

персонала, а также для аспирантов и 

студентов педагогических направлений 

подготовки. 

 

 

Ч481.266я73 + Е691я73                    СИО, Ф4 

Я85 

 

Ястребова И. В. 

 Исследовательские проекты на практике по 

зоологии беспозвоночных: учебно-

методическое пособие / И. В. Ястребова, М. В. 

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

Ярославль: ЯрГУ, 2018. - 42 с. 

 

Полный текст 

Пособие содержит основные рекомендации по 

выполнению исследовательских проектов на 

полевой зоологической практике в конце 

первого года обучения в университете. 

Материал включает две части. В первой 

изложены общие рекомендации по написанию, 

оформлению и защите проекта. Вторая часть 

представляет собой детальные задания к семи 

проектам о разных сторонах жизни 

беспозвоночных животных. Предназначено для 

студентов, проходящих практику по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков. 

 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180305.pdf


Филологически науки. Художественная литература (Ш) 

 

Ш143.21я73                                              Ф7 

А23 

 

Агабекян И. П. 

 Английский для инженеров: учеб. пособие / И. 

П. Агабекян, П. И. Коваленко; Международная 

академия науки и практики организации 

производства. - Ростов н/Д: Феникс, 2016. - 318 

с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-

25817-0 

Учебное пособие для студентов технических 

вузов на первом и втором этапах обучения 

соответствует программе по английскому 

языку для вузов неязыковых специальностей. 

Пособие содержит сведения по фонетике, 

устные темы, грамматический поурочный 

практикум, лексические упражнения на 

расширение словаря. Пособие также 

содержит ряд приложений, включая англо-

русский технический словарь-минимум (ок. 

1700 слов). 

Может быть также использовано 

студентами колледжей и для 

самостоятельного обучения. 

 

 

Ш143.21я73                                           УАБ 

Г16 

 

Галкина А. А. 

 Английский язык для бакалавров 

электротехнических специальностей = 

Electricity and everything connected with it: 

учебное пособие / А. А. Галкина; УМО по 

образованию в области лингвистики М-ва 

образования и науки РФ. - Ростов н/Д: Феникс, 

2013. - 235 с. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-222-20230-2 

Данное учебно-методическое пособие 

предназначено для студентов неязыковых вузов 

электроэнергетических специальностей со 

стандартным (342 часа) объемом 

преподавания дисциплины "Иностранный 

язык". Цель пособия - развитие у обучаемых 

умений и навыков читать литературу по 

специальности, извлекать из нее необходимую 

информацию, делать сообщения с 

использованием специальной терминологии. 

Текстовой материал подобран из оригинальных 

английских источников. Пособие состоит из 7 

частей. Каждая часть, за исключением 

седьмой части, включает в себя несколько 

разделов, в каждом из которых текст и блоки 

упражнений на формирование лексических и 

грамматических навыков, навыков чтения, 



говорения и письма. Пособие также содержит 

краткий грамматический раздел по 

грамматическим темам пособия с 

упражнениями и ряд упражнений (в седьмой 

части пособия), требующих математического 

решения. 

 

 

Ш5(2Рос)6-4                              ФИЛФАК 

К14 

 

Казарин Ю. В. 

 Внутренний мир и миры Бориса Рыжего / Ю. В. 

Казарин; Уральский федеральный ун-т. - 

Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2017. - 

233 с. - ISBN 978-5-7584-0270-2 

В монографии доктора филологических наук, 

профессора и талантливого литератора Ю. В. 

Казарина исследовано соотношение 

внутреннего, внешнего и поэтического мира 

Бориса Рыжего. Проведена системная 

параметризация внутреннего и поэтического 

мира Б. Рыжего; исследована полисубъектная 

природа его творчества, художественное и 

поэтическое состояние языка, языковой и 

текстовой личности; проанализированы 

лексические комплексы, являющиеся основой 

формирования миров музыки, поэзии, любви и 

смерти в творчестве поэта. 



 

Ш143.21я21                                           Ф7 

Н76 

 

Новый англо-русский и русско-английский 

словарь: 70 000 слов и словосочетаний / сост. 

В. В. Андреев, О. Г. Алексеева. - М.: Дом 

Славянской книги, 2018. - 699 с. - ISBN 978-5-

903036-09-7 

Новый англо-русский и русско-английский 

словарь содержит около 70 тысяч слов и 

словосочетаний. Словарь значительно обновлен 

и приведен в соответствие с современным 

английским лексиконом. 

 

Ш141.2 + Ш100.1                          ФИЛФАК 

Н83 

 

Норман Б. Ю. 

 Прагматический потенциал русской лексики и 

грамматики / Б. Ю. Норман; Уральский 

федеральный ун-т. - Екатеринбург; М.: 

Кабинетный ученый, 2017. - 463 с. - ISBN 978-

5-7584-0268-9 

Монография крупного европейского языковеда 

содержит систематизированное описание 

средств русского языка, которые говорящий 

использует для выражения своего 

эмоционального и интеллектуального отношения 

к предмету речи, к собеседнику и к ситуации 

общения. Подробно рассматривается участие в 

речевых процессах местоимений, частиц, 

положительно или отрицательно окрашенной 

лексики, грамматических категорий имени и 

глагола. Дается представление о современном 

состоянии и перспективах развития 

лингвистической прагматики. Основные 

теоретические положения и рассуждения 

автора иллюстрируются многочисленными 

примерами из классической и современной 

русской художественной литературы и 

разговорной речи. Для филологов и всех, кто 

интересуется вопросами коммуникации. 



 

Ш100 + Х629.341.3                         ФИЛФАК 

П39 

 

Плотникова А. М. 

 Конфликтная коммуникация в аспекте 

судебной лингвистики / А. М. Плотникова; 

Уральский федеральный ун-т. - Екатеринбург; 

М.: ТХТ, 2017. - 196 с. - ISBN 978-5-7584-0269-

6 

В монографии рассматривается сущность 

конфликтной коммуникации, связанной с 

речевой агрессией, враждой, ненавистью, 

оскорблением, унижением чести и 

достоинства человека и являющейся объектом 

судебной лингвистики. Рассмотрен ряд 

спорных и не решенных до настоящего времени 

проблем судебной лингвистической 

экспертизы, дан обзор правонарушений, 

образующих круг преступлений против 

личности, выявлен репертуар формальных, 

семантических и прагматических средств 

конфликтной коммуникации, изучены приемы и 

языковые техники конфликта. Анализируется 

методология исследования конфликтной 

коммуникации в судебной лингвистике, 

описываются экспертные сюжеты. 

Для специалистов в области лингвистики, 

судебных экспертов, студентов и аспирантов 

лингвистических специальностей, а также для 

всех, интересующихся вопросами судебной 

лингвистической экспертизы. 

 



Философия. Психология (Ю) 

 

Ю251я73                                       СИО, ФСПН 

О-28 

 

Общество и синергетика: учебно-

методическое пособие / сост. Г. М. 

Нажмудинов, А. А. Власова; Яросл. гос. ун-т 

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

34 с. 

 

Полный текст 

 

В пособии рассматривается синергетическая 

парадигма в изучении современного общества и 

его структур. Анализируются процессы 

самоорганизации социальных систем, 

определяются синергетические принципы 

развития общества. В помощь слушателям 

предоставлены контрольные вопросы, 

примерный список тем реферативных работ и 

литературы. Предназначено для студентов, 

изучающих дисциплину «Общество и 

синергетика». 

 

Ю947я73 + Ю949я73                                 Ф4 

О-49 

 

Оказание помощи несовершеннолетним 

детям, участвующим в следственных 

действиях, в том числе пострадавшим от 

насилия, и их семьям (психологические, 

организационные и правовые аспекты): 

учебно-методическое пособие / под ред. Н. В. 

Клюевой, Е. Г. Руновс кой; Департамент 

образования Яросл. области. - Ярославль: 

Титул, 2017. - 68 с. - ISBN 978-5-6041582-0-3 

 

Полный текст 

Пособие предназначено для студентов 

факультетов психологии, изучающих дисциплину 

«Психология социальной работы», 

магистрантов, специализирующихся в 

психологическом консультировании, для 

психологов и педагогов, работающих с детьми, 

пережившими насилие, и их семьями. В пособии 

представлена современная информация о насилии 

над детьми и его психологических последствиях, 

подходы к психологической реабилитации детей и 

подростков, пострадавших от насилия. 

Рассматриваются направления работы с 

родителями детей, переживших насилие. 

Обозначены организационно-правовые аспекты 

помощи несовершеннолетним детям, 

участвующим в следственных действиях, в том 

числе пострадавшим от насилия, и их семьям. 

 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180607.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20170530.pdf

