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Физико-математические науки 
 

1 22.1 

Ш 63 
Шипачев, Виктор Семенович. 
   Начала высшей математики : учеб. пособие / Шипачев Виктор 

Семенович. - 5-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2013. - 381 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-

8114-1476-5 (в пер.) : 100.00. 

В учебном издании изложены основные разделы высшей 

математики. Теоретический материал сопровожается 

подробным разбором типовых задач, приводятся упражнения 

для самостоятельной работы и контрольные задачи. Учебное 

пособие предназначено для студентов очных и заочных 

отделений технических вузов. Может быть использовано 

студентами техникумов и колледжей, учащимися школ, лицеев 

и гимназий 

    Место хранения: У  

2 22.1  

Ш 71 
Шмырин А. М.  
Избранные главы высшей математики [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.М. Шмырин, В.В. Сёмина, И.А. Седых. — 

Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 

163 c. — 978-5-88247-537-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74400.html 

3 22.12 

Г 55 
Глухов, Михаил Михайлович. 
   Математическая логика. Дискретные функции. Теория 

алгоритмов : учеб. пособие для студентов вузов по спец. 090301 

"Компьютерная безопасность" и 090303 "Информ. безопасность 

автоматизир. систем" / Глухов Михаил Михайлович, А. Б. 

Шишков. - СПб. : Лань, 2012. - 405 с. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Библиогр.: с. 398-401 (76 назв.). - 

ISBN 978-5-8114-1344-7 (в пер.) : 150.00. 

Учебное пособие содержит полное изложение материала 

учебных дисциплин "Математическая логика и теория 

алгоритмов" и "Дискретные функции" ФГОС ВПО по 

специальностям и направлениям "Компьютерная 

безопасность", "Информационная безопасность 

автоматизированных систем". Предназначено как для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям и 

направлениям в области информационной безопасности, а 

также для аспирантов и студентов вузов других технических 

специальностей, изучающих дискретную математику. 

    Место хранения: У  

4 22.16 

Г 67 
Горлач, Борис Алексеевич. 
   Математический анализ : учеб. пособие / Горлач Борис 

Алексеевич. - СПб. : Лань, 2013. - 600 с. : ил. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1428-4 (в 

пер.) : 200.00. 

Учебное пособие соответствует программам 
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математических дисциплин для экономических 

специальностей, а также программам математической 

подготовки студентов инженерно-технических 

специальностей. Разобраны решения типовых задач. Даны 

условия задач для самостоятельного решения, задания для 

выполнения расчетных работ, вопросы для самопроверки и 

типовые контрольные работы. Пособие предназначено для 

студентов, а также будет полезно преподавателям 

математики. 

    Место хранения: У  

5 22.16  

К 38 

Кирьянова Л.В. Математический анализ. Теория числовых 

рядов [Электронный ресурс] : конспект лекций / Л.В. 

Кирьянова, Т.А. Мацеевич, А.Г. Мясников. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. 

— 103 c. — 978-5-7264-1802-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74476.html 

6 22.17 

Г 69 
Горлач, Борис Алексеевич. 
   Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. 

пособие для студентов экон. и техн. вузов / Горлач Борис 

Алексеевич. - СПб. : Лань, 2013. - 319 с. : ил. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1429-1 (в 

пер.) : 100.00. 

Изложение соответствует Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального 

образования для студентов экономических и технических вузов. 

Приведены методические разработки практических занятий. 

Даны условия задач для самостоятельного решения и задания 

для выполнения расчетных работ. Приведены вопросы для 

проверки усвоения материала, в том числе для тестирования. 

Предлагаются типовые билеты для проведения контрольных 

работ, в том числе по теоретической части курса.  

    Место хранения: 6  

7 22.174 

М 59 
Микони, Станислав Витальевич. 
   Дискретная математика для бакалавра: множества, 

отношения, функции, графы : учеб. пособие для студентов инж. 

спец. и направл. вузов / Микони Станислав Витальевич. - СПб. : 

Лань, 2012. - 186 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Библиогр.: с. 181-182 (31 назв.). - ISBN 978-5-

8114-1386-7 (в пер.) : 100.00. 

Центральное место в книге отведено графам, их свойствам и 

типовым задачам, решаемых на графах. На не взвешенных 

графах решаются задача анализа структур, а на взвешенных 

графах - оптимизационные задачи. Приводятся основные 

сведения комбинаторики и сложности вычислений, 

иллюстрируемые на графах. Целью книги является изложение 

языка дискретных моделей, широко применяемых в 

компьютерном моделировании. Книга рассчитана на обучение 

бакалавров инженерных и экономических специальностей и 

преподавателей вузов. 
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    Место хранения: У  

8 22.183 

Г 69 
Горлач, Борис Алексеевич. 
   Исследование операций : учеб. пособие для студентов техн. и 

экон. вузов / Горлач Борис Алексеевич. - СПб. : Лань, 2013. - 

441 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

Библиогр.: с. 436-437 (16 экз.). - ISBN 978-5-8114-1430-7 (в 

пер.) : 150.00. 

Учебное пособие соответствует образовательному 

стандарту ВПО по программам математических дисциплин 

для студентов технических и экономических вузов, в 

частности для специальностей с углубленной математической 

подготовкой. Учебное пособие может быть использован для 

самостоятельного овладения материалом. Методические 

разработки семинарских занятий будут полезны 

преподавателям математики.  

    Место хранения: У  

9 22.19 

М 19 
Малоземов, Василий Николаевич. 
   Основы дискретного гармонического анализа : учеб. пособие 

для студентов матем. спец. и направл. / Малоземов Василий 

Николаевич, С. М. Машарский. - СПб. : Лань, 2012. - 301 с. : ил. 

- (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 

293-298 (50 назв.). - ISBN 978-5-8114-1414-7 (в пер.) : 100.00. 

Дискретный гармонический анализ — это математическая 

дисциплина, ориентированная на прикладные задачи цифровой 

обработки сигналов. Для студентов математических 

специальностей и направлений и специалистов в области 

цифровой обработки сигналов.  

    Место хранения: У  

10 22.23 

А 45 
Алдошин, Геннадий Тихонович. 
   Теория линейных и нелинейных колебаний : учеб. пособие 

для студентов и аспирантов физ.-техн. вузов / Алдошин 

Геннадий Тихонович. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань , 2013. - 311 

с. : ил. - Библиогр. : с. 159 (10 назв.) ; с. 307 (10 назв.). - ISBN 

978-5-8114-1460-4 (в пер.) : 100.00. 

Пособие состоит из двух частей. В первой излагается теория 

линейных колебаний систем с конечным числом степеней 

свободы. Вторая часть посвящена нелинейным колебаниям. 

Для студентов и аспирантов физико-технических вузов. 

Может быть полезно инженерам и научным работникам, 

занимающимся расчетами и исследованиями колебательных 

систем и процессов. 

    Место хранения: У  

11 22.3 

Д 53 
Дмитриева, Валентина Феофановна. 
   Физика для профессий и специальностей технического 

профиля : учебник для СПО / Дмитриева Валентина 

Феофановна. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 448 с. : ил. 

- (Профессиональное образование) (Общеобразовательные 

дисциплины). - ISBN 978-5-4468-4138-7 (в пер.) : 100.00. 

Учебник содержит теоретический материал, 
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способствующий формированию системы знаний об общих 

физических закономерностях, законах, теориях, раскрывает 

физическую картину мира во всем ее многообразии. 

    Место хранения: 5К  

12 22.31 

Б 68 
Благовещенский, Владимир Валерьевич. 
   Компьютерные лабораторные работы по физике в пакете 

MathCAD : учеб. пособие для студентов вузов по направл. 

подготовки бакалавров "Техн. физика" / Благовещенский 

Владимир Валерьевич. - СПб. : Лань, 2013. - 95 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-

8114-1528-1 : 90.00. 

Учебное пособие содержит описание десяти оригинальных 

компьютерных лабораторных работ по физике. Пособие дает 

первичные навыки построения моделей и предназначено для 

студентов инженерно-технических специальностей. Может 

также использоваться в качестве лекционных демонстраций. 

    Место хранения: У  

13 22.313 

К 72 
Костишко, Борис Михайлович. 
   Электродинамика : учеб. пособие / Костишко Борис 

Михайлович, Ю. Ф. Наседкина, Р. В. Гурина ; УлГУ, ИФФВТ, 

Каф. физ. методов в прикл. исслед. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 

230 с. - Библиогр.: с. 229. - б/п. 

Пособие составлено в соответствии с рабочей программой 

курса "Физика" и "Специальные разделы физики" и включает в 

себя подробное изложение основных и проблемных вопросов 

курса, а также примеры решения задач и задачи для 

самостоятельного решения. 

    Место хранения: У  

14 22.38 

А 62 
Амусья, Мирон Янкелович. 
   Атом-М. Алгоритмы и программы для исследования атомных 

и молекулярных процессов / Амусья Мирон Янкелович, С. К. 

Семенов, Л. В. Чернышева ; ФТИ им. А. Ф. Иоффе. - СПб. : 

Наука, 2016. - 551 с. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-02-

039583-1 (в пер.) : 100.00. 

В книге изложены определенные численные методы решения 

широкого спектра проблем атомной физики, связанных как со 

структурой атома и простейших молекул, так и с их 

взаимодействием с электромагнитным полем, электронами и 

другими частицами. 

    Место хранения: Х  

Химические науки 
 

15 24 

Х 46 

   Химия для профессий и специальностей естественно-

научного профиля : учебник для СПО / под ред. О. С. 

Габриеляна. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 400 с. : ил. - 

(Профессиональное образование) (Общеобразовательные 

дисциплины). - Библиогр.: с. 390. - ISBN 978-5-4468-4012-0 (в 
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пер.) : 100.00. 

В учебнике на современном уровне изложены теоретические 

основы общей, неорганической и органической химии. 

    Место хранения: 5К  

16 24 

Г 12 
Габриелян, Олег Саргисович. 
   Химия для профессий и специальностей технического 

профиля : учебник для СПО / Габриелян Олег Саргисович, И. Г. 

Остроумов. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 272 с. : ил. - 

(Профессиональное образование) (Общеобразовательные 

дисциплины). - Библиогр.: с.263. - ISBN 978-5-4468-4315-2 (в 

пер.) : 100.00. 

В учебнике на базовом уровне изложены теоретические основы 

химии, рассмотрены вопросы химии основных классов 

неорганических веществ. Особое внимание уделено свойствам, 

промышленным способам получения и применению в технике 

металлов и неметаллов. 

    Место хранения: 5К  

17 24 

Е 78 
Ерохин, Юрий Михайлович. 
   Химия для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей : учебник для СПО / Ерохин 

Юрий Михайлович, И. Б. Ковалева. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Академия, 2017. - 496 с. : ил. - (Профессиональное 

образование) (Общеобразовательные дисциплины). - Библиогр.: 

с. 492. - ISBN 978-5-4468-2947-7 (в пер.) : 100.00. 

В учебнике представлены теоретические основы общей, 

неорганической и органической химии: строение атома, 

химическая связь, скорость и энергетика химических реакций и 

другие вопросы. 

    Место хранения: 5К  

18 24.2 

А 86 
Артеменко, Александр Иванович. 
   Органическая химия для нехимических направлений 

подготовки : учеб. пособие для студентов нехим. направл. 

подготовки вузов / Артеменко Александр Иванович. - 3-е изд., 

испр. - СПб. : Лань, 2013. - 605 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Предм. указ.: с. 592-597. - ISBN 978-

5-8114-1620-2 (в пер.) : 200.00. 

В учебном пособии излагаются основы теории и фактический 

материал курса органической химии. Пособие предназначено 

для студентов нехимических направлений подготовки вузов. 

Будет также полезно для тех, кто специализируется в 

области промышленной экологии, охраны окружающей среды и 

рационального природопользования.  

    Место хранения: 5  

Науки о земле (геодезические, геофизические, геологические и 
географические науки) 

 

19 26 Хейзен, Роберт. 



7 
 

Х 35    История Земли. От звездной пыли - к живой планете. Первые 

4 500 000 000 лет : пер. с англ. / Хейзен Роберт. - 3-е изд. - М. : 

Альпина нон-фикшн, 2017. - 346 с. - ISBN 978-5-91671-706-8 (в 

пер.) : 100.00. 

Книга известного популяризатора науки, профессора Роберта 

Хейзена, знакомит нас с принципиально новым подходом к 

изучению Земли, в котором переплетаются история 

зарождения и развития жизни на нашей планете и история 

образования минералов. 

    Место хранения: Ч  

20 26.8 

Ю 91 
Юсупова, Татьяна Ивановна. 
   Путешествие как образ жизни: исследователь Центральной 

Азии П. К. Козлов : монография / Юсупова Татьяна Ивановна ; 

Ин-т истории естествознания и техники РАН. - СПб. : Нестор-

История, 2016. - 163 с. : ил. - Библиогр. : с. 155-161 и в 

подстроч. примеч. - Имен. указ. : с. 140-154. - ISBN 978-5-4469-

1067-0 (в пер.) : 100.00. 

Книга посвящена одному из самых ярких и успешных русских 

путешественников, исследователю Центральной Азии П. К. 

Козлову. Среди последователей Н. М. Пржевальского он 

занимает особое место - как по продолжительности 

экспедиционной деятельности, так и по ее результативности. 

Привезенные им уникальные археологические и естественно-

исторические коллекции обогатили русские музеи и положили 

начало новым специализациям в востоковедении 

(тангутоведение) и археологии (изучение хунну). Для тех, кто 

интересуется историей изучения российскими 

исследователями Китая, Монголии и Тибета. 

    Место хранения: Х  

21 26.890(25)  

М 34 

   Материалы сибирской экспедиции академика Ж.-Н. 

Делиля в 1740 г. : документы из архивохранилищ России и 

Франции. Т. 2 : / сост. Ю. Н. Беспятых, Н. В. Кирющенко, П. А. 

Кротов. - СПб. : Историческая иллюстрация, 2016. - 783 с. : ил. - 

Указ. геогр. назв.: с. 768-780. - Указ. имен: с. 761-767. - ISBN 

978-5-89566-168-0 (в пер.) : 250.00. 

Настоящий том продолжает комплексное научное издание 

документов экспедиции академика Ж.-Н. Делиля в Березов 1740 

г. Книга содержит подлинный дневник Т. Кенигфельса на 

немецком языке и другие документы, которые хранятся в 

архивах России и Франции. В публикуемых материалах 

представлены сведения о народах России, в т.ч. Поволжья, 

Урала, Западной Сибири и Крайнего Севера, их традициях, 

обрядах, верованиях, языке. Издание рассчитано на 

специалистов и всех интересующихся отечественной историей 

и культурой. 

    Место хранения: Х  

Биологические науки 
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22 28.0 

K 93 
Kurnosova, N. A. 
   General biology : training toolkit. Part A : / N. A. Kurnosova, N. 

A. Micheeva ; Ulyanovsk State University, Insitute of Medicine, 

Ecology and Physical culture. - Ulyanovsk : ULSU, 2017. - 92 с. - 

Библиогр.: с. 92. - б/п. 

This manual is designed according to syllabus of biology for 

students of Medical faculty. It will be a guide to action for students 

during their practical work.  

    Место хранения: 8  

23 28.0 

K 93 
Kurnosova, N. A. 
   General biology : training toolkit. Part B : / N. A. Kurnosova, N. 

A. Micheeva ; Ulyanovsk State University, Insitute of Medicine, 

Ecology and Physical culture. - Ulyanovsk : ULSU, 2017. - 92 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 91. - б/п. 

This manual is designed according to syllabus of biology for 

students of Medical faculty. It will be a guide to action for students 

during their practical work.  

    Место хранения: 8  

24 28.05 

K 93 
Kurnosova, N. A. 
   Training toolkit "Cytology" / N. A. Kurnosova, N. A. Micheeva ; 

Ulyanovsk State University, Insitute of Medicine, Ecology and 

Physical culture. - Ulyanovsk : ULSU, 2017. - 120 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 118. - б/п. 

This manual is designed according to syllabus of biology for 

students of Medical faculty. It will be a guide to action for students 

during their practical work.  

    
Место хранения: 8  

ftp://10.2.96.134/Text/Kurnosova_2017_cytology.pdf  

25 28.073 

И 20 
Иванов, Юрий Николаевич. 
   Исследования плодовитости в связи с концепциями биогенеза 

/ Иванов Юрий Николаевич. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Новосибирск : Экор-книга, 2017. - 288 с. - ISBN 5-85618-181-6 : 

100.00. 

В книге исследованы и сформулированы общие законы 

плодовитости растений, животных и человека. Они явились 

прямым опровержением селектогенеза и доказательством 

абсолютной деструктивности мутационного процесса, 

который вследствие этого не может поставлять материал 

для отбора и превращения видов. 

    Место хранения: 5  

26 28.4  

М 57 
  Микроорганизмы и их переносчики в эволюции человека 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Поздеев О.К., 

Исламов Р.Р. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2412.html 

27 28.69 

Р 93 

   Рыбное население бассейна реки Суры: видовое 

разнообразие, популяции, распределение, охрана : 

монография / А. Б. Ручин и др.; Морд. гос. природ. заповедник 

им. П. Г. Смидовича. - Саранск : Морд. ун-т, 2016. - 272 с. : ил. - 

(Заповедная Россия). - Библиогр.: с. 237-261. - ISBN 978-5-7103-

ftp://10.2.96.134/Text/Kurnosova_2017_cytology.pdf


9 
 

3217-7 (в пер.) : 100.00. 

В монографии обобщены литературные сведения об 

ихтиофауне Сурского бассейна. Приводятся результаты 

многолетних собственных исследований рыбного населения его 

водных объектов. Предназначена для специалистов - биологов и 

экологов, бакалавров, студентов, магистрантов, аспирантов и 

преподавателей биологических специальностей 

    Место хранения: 5  

28 28.69 

К 66 
Корепова, Дарья Александровна. 
   Атлас-определитель перьев птиц / Корепова Дарья 

Александровна ; Ульяновск. обл. краевед. музей им. И. А. 

Гончарова и др. - Ульяновск, 2016. - 320 с. : ил. - Библиогр.: с. 

314-315. - ISBN 978-5-88504-094-5 (в пер.) : 150.00. 

Книга позволяет определить видовую принадлежность 

маховых и рулевых перьев 161 вида птиц из 18 отрядов. 

Издание адресовано орнитологам, специалистам 

природоохранных ведомств, учителям биологии, 

руководителям полевых практик и биологических кружков, 

студентам биологических специальностей, школьникам и 

любителям природы. 

    Место хранения: 5  

29 28.706  

А 64 

   Анатомия человека. Том 2 [Электронный ресурс] / И. В. 

Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский ; под ред. 

И. В. Гайворонского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442678.html 

АвторыИ. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. 

Гайворонский ; под ред. И. В. Гайворонского. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x 
 

30 28.86 

А 64 

   Анатомия человека. Опорно-двигательный аппарат : учеб. 

пособие для ВПО по спец. 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.03 

"Стоматология" / под ред. Р. Е. Калинина. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 256 с. - Библиогр.: с. 246. - ISBN 978-5-9704-

4279-1 : 200.00. 

В учебном пособии в традиционной форме изложены основы 

нормальной анатомии опорно-двигательного аппарата 

человека 

    Место хранения: 5  

31 28.860 

А 64 

   Анатомия человека в тестовых заданиях : учеб. пособие 

для ВПО по спец. 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 

"Педиатрия", 32.05.01 "Медико-профилактическое дело", 

31.05.03 "Стоматология" / под ред. Н. Р. Карелиной. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - Библиогр.: с. 

542. - ISBN 978-5-9704-4122-0 : 200.00. 

Учебное пособие является частью учебно-методического 

комплекса по дисциплине "Анатомия человека". Предлагаемые 

тестовые задания дополняют основные учебники и атласы по 

анатомии человека 

    Место хранения: 5  
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32 28.860 

С 19 
Сапин, М. Р. 
   Анатомия человека : учебник для фарм. фак. : учебник для 

ВПО по спец. 33.05.01 "Фармация", 30.05.03 "Биофизика", 

30.05.01 "Биохимия", 34.03.01 "Сестринское дело" / М. Р. 

Сапин, Д. Б. Никитюк, С. В. Клочкова ; под ред. Д. Б. 

Никитюка. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 480 с. : ил. - ISBN 

978-5-9704-3711-7 (в пер.) : 250.00. 

В учебнике изложен курс анатомии человека с элементами 

физиологии, что необходимо для дальнейшего изучения медико-

биологических и клинических дисциплин. 

    Место хранения: 5  

33 28.864.4 

Г 14 
Гайворонский, Иван Васильевич. 
   Анатомия центральной нервной системы и органов чувств : 

учебник для академического образования : учебник для вузов 

по гуманит. и естественнонауч. направл. и спец. / Гайворонский 

Иван Васильевич, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский. - М. : 

Юрайт, 2017. - 293 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр.: с. 292-293. - ISBN 978-5-534-00325-3 (в пер.) : 

100.00. 

Учебник содержит современные систематизированные 

сведения о строении и функциях различных структур головного 

и спинного мозга, а также органов чувств. 

    Место хранения: 5  

34 28.97 

Т 48 
Ткачук, В. А. 
   Основы молекулярной эндокринологии. Рецепция и 

внутриклеточная сигнализация : учеб. пособие для ВПО по 

направл. подгот. 31.05.01 "Лечебное дело", 32.05.01 "Медико-

профилактическое дело", 31.05.03 "Стоматология" (уровень 

специалитета) / В. А. Ткачук, А. В. Воротников, П. А. Тюрин-

Кузьмин ; под ред. В. А. Ткачука. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

240 с. : ил. - Библиогр.: с. 238. - ISBN 978-5-9704-4264-7 : 

150.00. 

В пособии последовательно рассмотрены основы молекулярной 

эндокринологии, даны примеры физиологических процессов, 

регулируемых гормонами, разобраны внутриклеточные 

механизмы передачи сигнала от рецепторов внутрь клетки. 

    Место хранения: 5  

35 28.99 

Д 26 
Дегтярев, Виталий Прокофьевич. 
   Нейрофизиология : учебник для ВПО по спец. 37.05.01 

"Клиническая психология" / Дегтярев Виталий Прокофьевич, С. 

С. Перцов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 496 с. : ил. - ISBN 

978-5-9704-4202-9 (в пер.) : 200.00. 

Материал учебника представляет собой систематизированное 

изложение основных вопросов физиологии, знакомство с 

которыми предусмотрено учебными программами. 

    Место хранения: 5  
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Техника и технические науки в целом 
 

36 31.27  

М 41 
Мещеряков В. Н. 
 Энергосбережение в электроэнергетике и электроприводе 

[Электронный ресурс] : учебно-методические указания к 

практическим занятиям по дисциплине «Энергосберегающие 

технологии» для студентов направления подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» / В.Н. Мещеряков, Л.Н. 

Языкова. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 

28 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74425.html 

37 31.27  

Н 72 
Носов С. В.   
Оптимизация расстановки машин по объектам и участкам работ 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Носов. — 

Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 

49 c. — 978-5-88247-838-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74407.html 

38 31.26 

Ш 97 
Шустов, М. А. 
   Основы силовой электроники / М. А. Шустов. - СПб. : Наука 

и техника, 2017. - 336 с. : ил. - Библиогр.: с. 327-335. - ISBN 

978-5-94387-872-5 : 90.00. 

Книга позволит начинающему радиолюбителю поэтапно с 

паяльником в руках пройти сквозь тернии к звездам - от 

постижения азов силовой электроники к горным вершинам 

профессионального мастерства. 

    Место хранения: У  

39 32.816 

М 61 
Минделл, Дэвид. 
   Восстание машин отменяется! Мифы о роботизации : пер. с 

англ. / Минделл Дэвид. - М. : Альпина нон-фикшн, 2017. - 310 с. 

: ил. - ISBN 978-5-91671-448-7 (в пер.) : 90.00. 

Человек и робот - где пролегает граница между ними, и какие 

опасности несет наша близость? Опираясь на личный опыт, 

многочисленные интервью и данные новейших исследований, 

наиболее авторитетный ученый в этой области Дэвид 

Минделл предлагает закулисный взгляд на самые 

инновационные области применения работотехники. 

    Место хранения: Ч  

40 32.844 

Г 12 
Гаврилов, С. А. 
   Схемотехника : мастер-класс / С. А. Гаврилов. - СПб. : Наука 

и техника, 2016. - 384 с. : ил. - ISBN 978-5-94387-869-5 : 100.00. 

Книга написана автором-практиком. Она посвящена искусству 

схемотехники, представляя собой путеводитель по миру 

создания электронных схем на различной элементной базе. 

Глубина рассмотрения сочетается с предельной 

доступностью, использованием наиболее простых и 

«прозрачных» методов синтеза схем и их анализа.  
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    Место хранения: У,Ч  

41 32.85 

В 57 
Владимиров, Георгий Георгиевич. 
   Физическая электроника. Эмиссия и взаимодействие частиц с 

твердым телом : учеб. пособие / Владимиров Георгий 

Георгиевич. - СПб. : Лань, 2013. - 368 с. : ил. - (Учебники для 

вузов) (Специальная литература). - Библиогр.: с. 358-364. - 

ISBN 978-5-8114-1515-1 (в пер.) : 949.96. 

    Место хранения: У,Ч  

42 32.854 

Г 95 
Гурин, Нектарий Тимофеевич. 
   Физика и техника пленочных электролюминесцентных 

излучателей переменного тока / Гурин Нектарий Тимофеевич, 

О. Ю. Сабитов ; УлГУ, ИФФТ, Каф. радиофизики и 

электроники. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 430 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 407-429. - ISBN 978-5-88866-639-5 : б/п. 

В книге рассмотрены основные свойства, а также физические 

основы работы пленочных электролюминесцентных 

излучателей переменного тока, использующих предпробойную 

электролюминесценцию с внутрицентровым механизмом 

свечения. Представлены модифицированные конструкции 

излучателей. Определены требования к параметрам слоев 

излучателей и оптимальные режимы возбуждения, 

зависимости основных характеристических параметров 

центров свечения от режима возбуждения. Книга 

предназначена для научных и инженерно-технических 

работников, занимающихся разработкой и исследованием 

оптоэлектронных приборов, а также для преподавателей, 

аспирантов и студентов высших учебных заведений 

    Место хранения: У  

43 32.965 

П 23 
Певзнер, Леонид Давидович. 
   Теория систем управления : учеб. пособие для вузов по 

направл. подгот. 220400 - "Управление в технических системах" 

/ Певзнер Леонид Давидович. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : 

Лань, 2013. - 424 с. : ил. - (Учебники для вузов) (Специальная 

литература). - Библиогр.: с. 412. - ISBN 978-5-8114-1566-3 (в 

пер.) : 1100.00. 

    Место хранения: У,Ч  

44 32.965 

С 32 
Серебряков, Александр Сергеевич. 
   Автоматика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Серебряков Александр Сергеевич, Д. А. 

Семенов, Е. А. Чернов ; под общ. ред. А. С. Серебрякова. - М. : 

Юрайт, 2017. - 431 с. : ил. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр.: с. 429-431 (40 назв.). - ISBN 978-5-534-01103-6 (в 

пер.) : 200.00. 

Учебник представляет собой введение в теоретический курс по 

системам управления и автоматического регулирования. В нем 

подробно описаны классические принципы теории управления, а 

также отражены основные изменения в методологии 

автоматики, обусловленные современным этапом ее развития. 

Для студентов электротехнических, электромеханических 
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направлений подготовки. 

    Место хранения: У  

45 32.965 

Ш 65 
Шишмарев, Владимир Юрьевич. 
   Автоматика : учебник для академ. бакалавриата : учебник для 

студентов вузов по инж.-техн. направл. / Шишмарев Владимир 

Юрьевич. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 284 с. : 

ил. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-05167-4 

(в пер.) : 200.00. 

Учебник посвящен основным методам построения систем 

автоматического управления (САУ). В нем представлена 

классификация и общие характеристики элементов 

автоматики и измерительных преобразователей, рассмотрены 

типовые звенья САУ, их соединение, синтез, а также анализ 

устойчивости и качества работы. Для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по инженерно-техническим 

направлениям. 

    Место хранения: У  

46 32.972 

E 97 

   Excel 2016 : полное руководство / В. В. Серогодский [и др.]. - 

СПб. : Наука и Техника, 2017. - 416 с. : ил. - (Полное 

руководство). - ISBN 978-5-94387-732-2 : 90.00. 

С этой книгой вы научитесь грамотно пользоваться 

профессиональными возможностями Excel 2016. Особое 

внимание уделено таким важным вопросам, как проведение 

расчетов, использование сводных таблиц, особенности 

проведения анализа и выявления различных закономерностей в 

данных. 

    Место хранения: Ч  

47 32.972 

Ш 31 
Шаханова, Марина Владимировна. 
   Современные технологии информационной безопасности : 

учеб.-метод. комплекс / Шаханова Марина Владимировна ; 

ДВФУ. - М. : Проспект, 2017. - 216 с. - Библиогр.: с. 214. - ISBN 

978-5-392-23266-6 : 90.00. 

Последовательно излагаются основные понятия построения 

современных технологий информационной безопасности. 

Учебно-методический комплекс содержит актуальный 

материал справочно-аналитического характера по теме 

информационной безопасности. 

    Место хранения: У  

48 32.973 

Д 27 
Дейтел, Х. М. 
   Как программировать на С / Х. М. Дейтел, Дейтел П. Дж. ; 

пер. с англ. под ред. С. Н. Банникова. - 7-е изд. - М. : БИНОМ, 

2017. - 1000 с. : ил. - ISBN 978-5-9518-0559-1 (в пер.) : 250.00. 

Книга является общепризнанным руководством для изучения 

языка С, который широко распространен на различных 

платформах. Приводится полное описание языка, 

ориентированное на его практическое применение. Кроме 

того, дополнительно излагается С++, как логическое 

развитие. Адресовано прежде всего изучающим 

программирование в учебных заведениях, но может 
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использоваться и теми, кто хочет освоить язык 

самостоятельно. 

    Место хранения: Ч  

49 32.973 

П 54 
Поляков, Е. В. 
   PHP на примерах / Е. В. Поляков. - СПб. : Наука и техника, 

2017. - 256 с. - (На примерах и задачах). - ISBN 978-5-94387-

733-9 : 90.00. 

Эта книга является превосходным учебным пособием для 

изучения языка программирования PHP на примерах. 

Изложение ведется последовательно от написания первой 

программы до создания полноценных проектов 

    Место хранения: Ч  

50 33 

Х 89 
Храменков, Владимир Григорьевич. 
   Автоматизация управления технологическими процессами 

бурения нефтегазовых скважин : учеб. пособие для академ. 

бакалавриата : учеб. пособие для студентов по спец. 130504 

"Бурение нефтяных и газовых скважин" / Храменков Владимир 

Григорьевич. - М. : Юрайт, 2016. - 415 с. : ил. - (Университеты 

России). - ISBN 978-5-9916-6375-5 (в пер.) : 200.00. 

В пособии приводятся основные понятия из теории 

автоматического регулирования; рассматриваются элементы 

аппаратуры и средства автоматики, буровая контрольно-

измерительная аппаратура (БКИА), буровые автоматические 

системы. Предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению "Нефтегазовое дело" очной и заочной форм 

обучения. 

    Место хранения: У  

51 34.4 

Г 85 
Гринчар, Николай Григорьевич. 
   Надежность гидроприводов строительных, путевых и 

подъемно-транспортных машин : учебник для ВО по направл. 

подгот. 230300 "Техника и технологии наземного транспорта" / 

Гринчар Николай Григорьевич. - М. : Автограф, 2016. - 368 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 363-365. - ISBN 978-5-906088-23-9 (в пер.) : 

100.00. 

Приведены основные принципы надежности гидроприводов и 

даны определения терминов. Рассмотрены возможные 

неисправности гидроприводов дорожных, путевых, подъемно-

транспортных и других мобильных машин. Предназначен для 

студентов вузов, а также может быть полезен для 

аспирантов, специалистов предприятий. 

    Место хранения: У  

52 34.5 

Е 25 
Евсеев, А. Н. 
   Изучение конструкции и принципов измерения на 

координатно-измерительной машине КИМ ТЗ : учеб. пособие / 

А. Н. Евсеев, И. В. Ефременков ; под общ. ред. Ю. В. 

Полянского; УлГУ, ФМИАТ. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 32 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 31. - б/п. 

В пособии приведены особенности конструкции КИМ для 

реализации координатного методы измерения размеров, 
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отклонений формы и расположения поверхностей плоских 

деталей. Представлены примеры выполнения и оформления 

практических работ на контрольно-измерительной машине 

КИМ ТЗ мод. НИИК-701. Пособие предназначено для 

студентов вузов, изучающих дисциплины "Метрология, 

стандартизация и сертификация", "Числовое программное 

управление станочным оборудованием", "Компьютерное 

моделирование геометрических объектов" и др. и будет 

полезно при решении задач метрологии в курсовых и дипломных 

проектах и выполнении научно-исследовательских работ. 

    Место хранения: У  

53 35.51 

К 20 
Капустин, Владимир Михайлович. 
   Технология переработки нефти : учеб.-пособие для вузов: в 4 

ч. Ч. 4 : Общезаводское хозяйство / Капустин Владимир 

Михайлович, М. Г. Рудин, А. М. Кудинов ; РГУ нефти и газа 

им. И. М. Губкина. - М. : Химия, 2017. - 320 с. : ил. - (Для 

высшей школы). - Библиогр.: с. 319. - ISBN 978-5-98109-109-4 

(в пер.) : 100.00. 

Приведена основная информация по технологическим схемам 

производства нефтепродуктов, рассмотрены вопросы 

проектирования, строительства и эксплуатации объектов 

приема нефтяного сырья, приготовления, хранения и отгрузки 

товарной продукции. 

    Место хранения: У  

54 37.24 

К 65 

   Конструирование швейных изделий : учебник для СПО / Э. 

К. Амирова и др. - 10-е изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 432 с. 

: ил. - (Профессиональное образование) (Профессиональный 

модуль). - Библиогр.: с. 427-431. - ISBN 978-5-4468-4085-4 (в 

пер.) : 100.00. 

В учебнике приведены сведения об одежде, строении женских, 

мужских и детских фигур, размерной типологии и ее 

использовании в швейной отрасли. 

    Место хранения: Х  

55 38  

В 99 

Вяжущие вещества [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.В. Александрова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московский государственный строительный университет, 

Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. — 111 c. — 978-5-7264-1800-

1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74474.html 

56 39.5 

С 34 
Сидорина, Наталья Кирилловна. 
   Крылатый металл. Русский прорыв : биография русского 

ученого-материаловеда, основателя школы авиационного 

материаловедения И. И. Сидорина / Сидорина Наталья 

Кирилловна. - М. : ВИАМ, 2017. - 215 с. : ил. - Библиогр.: с. 

213-215. - ISBN 978-5-905217-12-8 (в пер.) : 80.00. 

Документально-художественная книга о русском прорыве в 

науке и технике в труднейший для страны период - после 

Первой мировой войны и революции. Герой повести - ученик 

Николая Егоровича Жуковского Иван Сидорин. Вместе с 

Андреем Туполевым он участвует в создании мощной 

отечественной авиации, благодаря которой страна одержит 
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победу в Великой Отечественной войне. Созданный И. И. 

Сидориным Всесоюзный (ныне - Всероссийский) НИИ 

авиационных материалов после кризиса 1990-х годов 

становится крупнейшим центром отечественной и мировой 

науки. 

    Место хранения: Х  

Растениеводство 
 

57 41.4 

К 26 
Карпович, К. И. 
   Повышение эффективности растениеводства в адаптивно-

ландшафтных системах земледелия черноземной лесостепи 

Среднего Поволжья / К. И. Карпович, А. И. Захаров ; 

Ульяновск. НИИ сел. хоз-ва. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 219 с. 

- Библиогр.: с. 188-206. - ISBN 978-5-9795-1495-6 : 80.00. 

Монография содержит обобщение результатов исследования 

по оценке природных ресурсов, используемых в современном 

земледелии, способов их рационального регулирования. 

    Место хранения: 5  

58 43.4  

С 89 

Султанова, Р. Р. 

  Основы рекреационного лесоводства [Электронный ресурс] : 

учеб. / Р.Р. Султанова, М.В. Мартынова. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 264 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/101857 

59 43.4  

Т 46  
Тихонов, А. С.  
  Лесоводство [Электронный ресурс] : учеб. / А.С. Тихонов, 

В.Ф. Ковязин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2017. — 480 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90005 

60 44.7  

М 62 
Минкевич, И. И.  

   Фитопатология (Болезни древесных и кустарниковых пород) 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.И. Минкевич, Т.Б. 

Дорофеева, В.Ф. Ковязин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 160 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93002 

Здравоохранение. Медицинские науки 
 

61 5 

И 74 

   Информатика и медицинская статистика : учеб. пособие 

для ВПО / под ред. Г. Н. Царик. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

304 с. - ISBN 978-5-9704-4243-2 (в пер.) : 150.00. 

В учебном пособии определены цель и задачи статистики 

применительно к медицине и здравоохранению, представлен 

перечень вопросов для изучения ее теоретических аспектов, 

предложены ситуационные задачи по изучаемой проблеме. 

    Место хранения: 5  

62 5    История медицины : учеб. пособие для ВПО по спец. 
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И 90 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия"... : в 3 кн. Кн. 1 

: Руководство к преподаванию / Д. А. Балалыкин, Н. П. Шок. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-4072-8 

(кн. 1) (в пер.). - ISBN 978-5-9704-4071-1 (в пер.) : 100.00. 

В первой книге изложены методические подходы к 

преподаванию данного курса с использованием современных 

педагогических технологий, способствующих формированию 

профессиональных компетенций и навыков учебной научно-

исследовательской деятельности у студентов медицинских 

вузов. 

    Место хранения: 5  

63 5 

И 90 

   История медицины : учеб. пособие для ВПО по спец. 

31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия"... : в 3 кн. Кн. 3 

: Хрестоматия / под ред. Д. А. Балалыкина. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-4074-2 (кн. 3) (в пер.). - 

ISBN 978-5-9704-4071-1 (в пер.) : 200.00. 

Третья книга представляет собой оригинальную подборку 

фрагментов текстов по медицине. Изложенные в 

хрестоматии сведения способствуют формированию у 

студентов понимания динамики развития знаний и понимания 

его методологической преемственности в процессе развития 

медицины 

    Место хранения: 5  

64 5 

D 40 
Denisov, A. A. 
   History of medicine: tests : methodological recommendations for 

foreign students / A. A. Denisov, V. I. Gorbunov ; Ulyanovsk State 

University, The Institute of Medicine, Ecology and Physical Culture. 

- Ulyanovsk : ULSU, 2017. - 127 с. : ил. - б/п. 

    
Место хранения: 8  

ftp://10.2.96.134/Text/Denisov.pdf  

65 51.1(2) 

З-46 

   Здравоохранение и общественное здоровье : учебник для 

доп. проф. образования / под ред. Г. Н. Царик. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 912 с. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-9704-

4327-9 (в пер.) : 300.00. 

Издание содержит информацию о теоретических основах 

дисциплины, статистике и организации статистического 

исследования, доказательной медицине, общественном 

здоровье населения и факторах, его определяющих, 

организации медицинской помощи населению. 

    Место хранения: 5  

66 51.1(2) 

Г 67 
Горбунов, Василий Иванович. 
   Его именем назван факультет : 65-летию со дня рождения 

Биктимирова Тофика Зиятдиновича посвящается / Горбунов 

Василий Иванович, В. К. Земсков. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 

184 с. : ил. - ISBN 978-5-88866-646-3 (в пер.) : 100.00. 

Медицинский факультет Ульяновского государственного 

университета назван именем первого декана - Тофика 

Зиятдиновича Биктимирова как дань уважения и 

благодарности человеку, много сделавшему для создания этого 

ftp://10.2.96.134/Text/Denisov.pdf
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учебного подразделения. В книге показаны истоки 

формирования личности Биктимирова как врача, 

организатора, научного руководителя. Приведены 

воспоминания членов его семьи, сотрудников, коллег, друзей, 

первых студентов медицинского факультета. 

    Место хранения: 5  

67 51.1(2) 

М 42 
Медик, Валерий Алексеевич. 
   Общественное здоровье и здравоохранение : учебник для 

ВПО по спец. 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия", 

31.05.03 "Стоматология" / Медик Валерий Алексеевич. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 656 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 642. - ISBN 978-5-9704-4290-6 (в пер.) : 250.00. 

В учебнике представлены современные подходы к организации 

медико-социальной профилактики. Даны методология изучения 

общественного здоровья, анализ современной демографической 

ситуации, основных тенденций состояния здоровья населения 

    Место хранения: 5  

68 51.1(2) 

М 42 
Медик, Валерий Алексеевич. 
   Общественное здоровье и здравоохранение : руководство к 

практ. занятиям: учеб. пособие для ВПО по спец. 31.05.01 

"Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия", 31.05.03 

"Стоматология" / Медик Валерий Алексеевич, В. И. Лисицин, 

М. С. Токмачев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 464 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-9704-

4291-3 (в пер.) : 200.00. 

Руководство является практическим приложением и 

дополнением к третьему изданию учебника "Общественное 

здоровье и здравоохранение" (Медик В. А., 2018) 

    Место хранения: 5  

69 51.1(2) 

М 48 
Мельниченко, Павел Иванович. 
   Социально-гигиенический мониторинг : учеб. пособие для 

ВПО по спец. 32.05.01 "Медико-профилактическое дело" / 

Мельниченко Павел Иванович, В. И. Попов, Ю. И. Степкин. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 144 с. - Библиогр.: с. 137-138. - 

ISBN 978-5-9704-4150-3 : 100.00. 

В учебном пособии приведены краткие теоретические сведения 

по соответствующим темам, а также справочный и 

контролирующий материал. 

    Место хранения: 5  

70 51.1(2),0 

Е 74 
Ермолаева, Светлана Вячеславовна. 
   Психолого-медико-экологический атлас здоровья населения 

Ульяновской области / Ермолаева Светлана Вячеславовна, И. А. 

Сабитов, В. И. Горбунов ; УлГУ, ИМЭиФК. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Ульяновск : УлГУ, 2013. - 208 с. : ил. - Библиогр.: с. 

198-208. - ISBN 978-5-88866-476-6 (в пер.) : 90.00. 

В атласе представлен анализ природных, производственных, 

социально-экономических факторов формирования медико-

экологической обстановки в Ульяновской области. Атлас 

содержит большое количество картограмм, гистограмм и 
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графиков. Может быть полезен студентам медицинских и 

экологических специальностей, преподавателям, а также всем 

интересующимся данной темой. 

    Место хранения: 5  

71 51.1(2),2 

М 42 

   Медицина катастроф : учебник для ВПО по спец. 31.05.01 

"Лечебное дело", 31.05.03 "Стоматология", 31.05.02 

"Педиатрия", 33.05.01 "Фармация", 32.05.01 "Медико-

профилактическое дело" / П. Л. Колесниченко и др. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 448 с. : ил. - Библиогр.: с. 428-432. - 

ISBN 978-5-9704-4000-1 (в пер.) : 200.00. 

Учебник представлен тремя разделами: мобилизационная 

подготовка здравоохранения, токсикология, радиология и 

медицинская защита, медицина катастроф. В издании большое 

внимание уделено медицинским аспектам мобилизационной 

подготовки, военной токсикологии, а также медицинской 

защите и медицине катастроф. 

    Место хранения: 5  

72 51.1(2),3 

Т 38 

   Технические средства реабилитации инвалидов и 

безбарьерная среда : учеб. пособие для ВПО по спец. 31.05.01 

"Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия", 31.05.03 

"Стоматология", 32.05.01 "Медико-профилактическое дело" / 

под ред. Е. Е. Ачкасова и др.; Сеченовский Ун-т. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 128 с. : ил. - Библиогр.: с. 122. - ISBN 

978-5-9704-4287-6 : 100.00. 

В учебном пособии содержится актуальная информация по 

использованию технических средств реабилитации больных и 

лиц с инвалидностью, формированию индивидуальных 

программ реабилитации в медицинских учреждениях 

    Место хранения: 5  

73 51.2 

А 67 
Аникина, Лариса Владимировна. 
   Селен: экология, патология, коррекция / Аникина Лариса 

Владимировна, Л. П. Никитина. - Чита, 2002. - 400 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 302-398. - ISBN 5-85158-039-9 : 90.00. 

В данной монографии описаны особенности селеновых пищевых 

цепей в разных регионах планеты. Изложены представления о 

функциях селена, о клинико-биохимических признаках 

заболеваний, в основе которых лежат нарушения баланса 

микроэлемента 

    Место хранения: 5  

74 51.23 

О-75 

   Основы рационального питания : учеб. пособие для ВПО 

по спец. 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия"... / под 

ред. М. М. Лапкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 304 с. - 

Библиогр.: с. 285-287. - ISBN 978-5-9704-4247-0 (в пер.) : 

150.00. 

В учебном пособии обсуждается физиологическая роль 

основных питательных веществ, витаминов, провитаминов, 

неорганических соединений в обмене веществ и энергии 

организма здорового человека. 

    Место хранения: 5  
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75 51.26 

И 46 
Ильин, Леонид Андреевич. 
   Радиационная гигиена : учебник для ВПО по спец. 32.05.01 

"Медико-профилактическое дело" / Ильин Леонид Андреевич, 

И. П. Коренков, Б. Я. Наркевич. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 416 с. : ил. - Библиогр.: с. 413. - ISBN 

978-5-9704-4111-4 (в пер.) : 200.00. 

В учебнике представлены теоретические основы радиационной 

гигиены, основы радиационной физики и дозиметрии 

ионизирующего излучения, освещены вопросы радиобиологии. 

Рассмотрена регламентация радиационного воздействия на 

персонал, население и окружающую среду. 

    Место хранения: 5  

76 51.28 

О-75 

   Основы формирования здоровья детей : учебник для ВПО 

по направл. подгот. 31.05.02 "Педиатрия" (уровень 

специалитета) / под ред. Л. А. Ждановой. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 416 с. : ил. - Библиогр.: с. 409-410. - ISBN 978-5-

9704-4268-5 (в пер.) : 200.00. 

В учебнике с современных позиций представлены устоявшиеся 

сведения о факторах риска, влияющих на рост и развитие 

ребенка, методы оценки уровня здоровья, а также содержание 

здоровьесберегающих технологиях и пути их реализации. 

    Место хранения: 5  

77 51.9  

Д 26 

   Дезинфекция: учебное пособие [Электронный ресурс] / В.Л. 

Осипова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438862.html 

78 51.9 

О-28 

   Общая эпидемиология с основами доказательной 

медицины : руководство к практ. занятиям : учеб. пособие для 

ВПО по спец. 32.05.01 (060105.65) "Медико-профилактическое 

дело" по дисциплине "Общая эпидемиология" и по 

специальности 31.05.01 (060101.65) "Лечебное дело" по 

дисциплине "Эпидемиология" / под ред. В. И. Покровского, Н. 

И. Брико. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

496 с. - ISBN 978-5-9704-4256-2 (в пер.) : 200.00. 

В руководстве изложены сущность и основные направления 

эпидемиологического подхода к изучению болезней человека. 

Особое внимание уделено специфике эпидемиологических 

исследований инфекционной и неинфекционной патологии. 

    Место хранения: 5  

79 52.67 

М 42 

   Медицинская паразитология : учеб. пособие для ВПО по 

спец. 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.03 "Стоматология", 

33.05.01 "Фармация" / под ред. М. М. Азовой. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 304 с. : ил. - Библиогр.: с. 303. - ISBN 978-5-

9704-4215-9 (в пер.) : 200.00. 

В учебном пособии подробно изложены основы паразитологии, 

современные данные о строении и жизненных циклах 

паразитов человека, а также подходы к диагностике и 

профилактике вызываемых ими заболеваний. 

    Место хранения: 5  

80 52.8     Фармакогнозия [Электронный ресурс] / Е.В. Жохова - М. : 
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Ф 24 ГЭОТАР-Медиа, 2018. – режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978970443163.html 

81 52.82 

Д 63 

   Доклинические исследования лекарственных веществ : 

учеб. пособие / под ред. А. А. Свистунова. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 384 с. : ил. - Библиогр.: с. 371-380. - ISBN 978-5-

9704-3935-7 (в пер.) : 200.00. 

Пособие содержит научно обоснованные сведения, 

необходимые начинающему экспериментатору для 

планирования и проведения доклинических исследований 

лекарственных веществ. Описаны основные методические 

приемы экспериментальных работ с лабораторными 

животными, включая информацию о современных новейших 

приборов и устройствах. 

    Место хранения: 5  

82 52.82 

У 67 

   Управление и экономика фармации : учебник для ВПО по 

спец. 33.05.01 Фармация, 33.08.02 "Управление и экономика 

фармации" / под ред. И. А. Наркевича. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 928 с. : ил. - Библиогр.: с. 889-914. - ISBN 978-5-9704-

4226-5 (в пер.) : 300.00. 

В учебнике комплексно и систематизировано изложены 

основные вопросы дисциплины "Управление и экономика 

фармации". Основное внимание уделено регуляторным 

аспектам фармацевтической деятельности. 

    Место хранения: 5  

83 52.82 

К 78 
Краснюк, Иван Иванович. 
   Фармацевтическая технология : руководство к практ. 

занятиям : учеб. пособие для ВПО по направл. подгот. 

"Фармация" по дисциплине "Фармацевтическая технология" / 

Краснюк Иван Иванович, Н. Б. Демина, М. Н. Анурова ; 

Сеченовский Ун-т. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 368 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 366-367. - ISBN 978-5-9704-4216-6 (в пер.) : 

200.00. 

В пособии рассмотрены технологические основы получения 

готовых лекарственных форм, указаны контрольные точки 

технологических процессов, даны схемы стандартного 

оборудования, описаны показатели качества готовых 

лекарственных форм. 

    Место хранения: 5  

84 52.82 

Х 17 
Халиуллин, Ф. А. 
   Инфракрасная спектроскопия в фармацевтическом анализе : 

учеб. пособие для ВПО по спец. 33.05.01 "Фармация" / Ф. А. 

Халиуллин, А. Р. Валиева, В. А. Катаев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - 160 с. : ил. - Библиогр.: с. 152. - ISBN 978-5-9704-3657-8 

(в пер.) : 100.00. 

В учебном пособии изложены теоретические основы и 

практические принципы применения инфракрасной 

спектроскопии в фармацевтическом анализе и структурных 

исследованиях. Представлены ситуационные задачи по оценке 

качества фармацевтических субстанций и исследованию 

структуры новых соединений с исследованием инфракрасной 
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спектроскопии. 

    Место хранения: 5  

85 53.54 

Т 58 
Топчий, Н. В. 
   Применение портативных физиоаппаратов в работе семейного 

врача : метод. пособие : учеб. пособие / Н. В. Топчий, А. В. 

Иванов. - М. : ММА, 2005. - 134 с. - Библиогр.: с. 184-185. - 

70.00. 

В учебно-методическом пособии содержится описание 

физиотерапевтических аппаратов и методика их 

эксплуатации. Предназначено для практикующих врачей. 

    Место хранения: 5  

86 53.6 

О-75 

   Основы лучевой диагностики : учеб. пособие для ВПО по 

спец. 31.05.01 "Лечебное дело" / Лежнев Дмитрий Анатольевич 

[и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 128 с. - (Учебное 

пособие). - Библиогр.: с. 123. - ISBN 978-5-9704-4397-2 : 100.00. 

В пособии представлены данные о современных методах 

лучевой диагностики, используемых в клинической практике. 

Рассмотрены как основные вопросы рентгенодиагностики, 

так и частные разделы рентгеносемиотики патологических 

изменений органов и систем. 

    Место хранения: 5  

87 54.1 

М 16 
Маколкин, Владимир Иванович. 
   Внутренние болезни : учебник для ВПО по спец. 31.05.01 

(060101.65) "Лечебное дело" по дисциплине "Факультетская 

терапия, проф. болезни" и дисциплине "Госпитальная терапия. 

Эндокринология" / Маколкин Владимир Иванович, С. И. 

Овчаренко, В. А. Сулимов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 768 с. : ил. - Библиогр.: с. 754. - ISBN 

978-5-9704-4157-2 (в пер.) : 250.00. 

В данное издание учебника внесены существенные изменения и 

дополнения, которые отражают современные принципы 

классификации, диагностики и лечения внутренних болезней. 

Учебник рекомендован студентам медицинских вузов, 

клиническим ординаторам и клиническим интернам. 

    Место хранения: 5  

88 55.14 

А 97 
Ачкасов, Евгений Евгеньевич. 
   Инфекционные заболевания в спортивной среде : учеб. 

пособие для ВПО по направл. подгот. ординатуры 31.08.39 

"Лечебная физкультура и спортивная медицина" / Ачкасов 

Евгений Евгеньевич, М. Г. Авдеева, Г. А. Макарова ; 

Сеченовский Ун-т. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 192 с. - 

Библиогр.: с. 191. - ISBN 978-5-9704-4288-3 : 100.00. 

В учебном пособии изложены основы инфекционного процесса и 

принципы его терапии, причины и факторы риска развития 

инфекционных заболеваний у спортсменов, содержится 

актуальная информация о клинической картине и диагностике 

основных видов инфекционных заболеваний. 

    Место хранения: 5  
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89 55.5 

Р 32 

   Ревматология : учеб. пособие для ВПО по спец. 31.05.01 

"Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия" / под ред. А. А. 

Усановой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 408 с. - Библиогр.: с. 

372. - ISBN 978-5-9704-4275-3 (в пер.) : 150.00. 

Учебное пособие содержит описание основных нозологических 

единиц: этиология и патогенетические аспекты, особенности 

клинического течения, а также способы диагностики и 

методы дифференциальной диагностики. 

    Место хранения: 5  

90 55.83 

Г 94 
Гумаюнова, Наталья Геннадьевна. 
   Синдром избыточного роста бактерий в тонкой кишке и 

псориатическая болезнь : монография / Гумаюнова Наталья 

Геннадьевна, А. С. Нестеров, Н. И. Потатуркина-Нестерова ; 

УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2016. - 156 с. - 

Библиогр.: с. 137-155. - б/п. 

В монографии представлены данные литературы и 

результаты оригинальных исследований, посвященных 

выявлению у больных псориазом синдрома избыточного 

бактериального роста (СИБР) в тонкой кишке. Представлены 

материалы по изменению микробиоты тонкой кишки в 

зависимости от клинической формы псориатической болезни, 

тяжести течения и продолжительности заболевания, 

возраста больных. Определена взаимосвязь между СИБР 

тонкой кишки и дисбиозом толстой, а также наличием 

бластоцистной инвазии у больных псориазом. Предназначена 

для врачей-дерматовенерологов, терапевтов, клинических 

интернов и ординаторов, биологов, а также для студентов 

медицинских и биологических специальностей вузов. 

    Место хранения: 5  

91 56.12 

Р 85 

   Руководство к практическим занятиям по топической 

диагностике заболеваний нервной системы : учебник для 

ВПО по спец. 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия" / 

под ред. Л. В. Стаховской. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 272 с. : ил. - Библиогр.: с. 271. - ISBN 

978-5-9704-4259-3 (в пер.) : 150.00. 

Руководство включает базовые данные о строении и функциях 

нервной системы. В нем подробно изложены методы 

исследования двигательной активности, чувствительности, 

вегетативной иннервации, высших психических функций в 

норме и при патологии. 

    Место хранения: 5  

92 56.6 

С 81 
Столяренко, Павел Юрьевич. 
   Вклад Северина Тигерштедта в развитие челюстно-лицевой 

травматологии : к 100-летию создания универсальной военно-

полевой системы шинирования / Столяренко Павел Юрьевич ; 

Стомат. ин-т СамГМУ . - Самара : Офорт, 2017. - 175 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 162-172. - ISBN 978-5-473-01137-1 (в пер.) : 70.00. 

В монографии представлены новые научные и биографические 

данные о зубном враче Северине Тигерштедте (1882-1954), 

который внес значительный вклад в развитие челюстно-
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лицевой травматологии. Для стоматологов, челюстно-лицевых 

хирургов, хирургов, травматологов, историков медицины, 

научных работников, студентов медицинских вузов 

    Место хранения: 5  

93 56.8 

О-85 

   Оториноларингология : учебник для ВПО по спец. 31.05.01 

"Лечебное дело" / под ред. С. А. Карпищенко. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 464 с. : ил. - Библиогр.: с. 449-456. - ISBN 978-5-

9704-4323-1 (в пер.) : 200.00. 

В учебнике отражены новые направления в 

оториноларингологии. Особое внимание уделено современным 

методам осмотра и рентгенологическим методикам 

обследования. Выделена целая глава по фармакотерапии. 

    Место хранения: 5  

94 57.1 

Г 49 

   Гинекология : учебник для учреждений высш. проф. 

образования по спец. 31.05.01 (060101.65) "Лечеб. дело" и 

31.05.02 (060103.65) "Педиатрия" по дисциплине "Акушерство 

и гинекология" / под ред. Г. М. Савельевой, В. Г. Бреусенко. - 4-

е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 432 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 426. - ISBN 978-5-9704-4309-5 (в пер.) : 200.00. 

    Место хранения: 5  

95 57.3 

А 39 

   Аккредитация по педиатрии. Типовые ситуационные 

задачи : учеб. пособие для ВПО по спец. 31.05.02 "Педиатрия" / 

под ред. Р. Р. Кильдияровой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 384 

с. - Библиогр.: с. 365. - ISBN 978-5-9704-4198-5 (в пер.) : 200.00. 

Издание включает 130 типовых ситуационных задач, которые 

полностью охватывают все разделы по специальности 

"Педиатрия". С современных позиций ясно и доступно 

предложены решения всех задач. 

    Место хранения: 5  

96 57.3  

П 26 
   Первичная медико-санитарная помощь детям (ранний 

возраст) [Электронный ресурс] / Н. В. Иванова [и др.] - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441886.html 

97 57.33 

Д 38 

   Детская дерматовенерология : учебник для ВПО по спец. 

31.05.02 "Педиатрия", 31.05.01 "Лечебное дело" / под ред. И. А. 

Горланова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 512 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 501-502. - ISBN 978-5-9704-4029-2 (в пер.) : 

200.00. 

В учебнике рассматриваются основные вопросы общей и 

частной дерматовенерологии. Особое внимание уделяется 

анатомо-физиологическим особенностям детской кожи и 

вопросам клинической картины и лечения кожных и 

венерических заболеваний. 

    Место хранения: 5  

98 57.33 

Д 38 

   Детская стоматология : учебник для ВПО по спец. 31.05.03 

"Стоматология" / под ред. О. О. Янушевича и др. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 744 с. : ил. - Библиогр.: с. 723-732. - 

ISBN 978-5-9704-4050-6 (в пер.) : 300.00. 
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В учебнике отражены вопросы диагностики, клинической 

картины, лечения и профилактики основных 

стоматологических зоболеваниях у детей. Изложены 

современные взгляды на этиологию и патогенез кариеса, его 

осложнений. Освещена тактика в отношении лечения 

заболеваний слизистой оболочки рта, пародонта, а также 

вопросы оказания стоматологической помощи детям при 

травме зубов, воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой 

области. 

    Место хранения: 5  

99 57.33 

К 39 
Кильдиярова, Рита Рафгатовна. 
   Физикальное обследование ребенка : учеб. пособие для ВПО 

по спец. 31.05.02 "Педиатрия" / Кильдиярова Рита Рафгатовна, 

Ю. Ф. Лобанов, Т. И. Легонькова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 264 с. : ил. - Библиогр.: с. 255. - ISBN 

978-5-9704-4303-3 (в пер.) : 150.00. 

В учебном пособии представлена методика физикального 

обследования детей разных возрастных групп, начиная с 

анамнеза, общего осмотра и оценки физического развития и 

завершая особенностями обследования различных органов и 

систем. 

    Место хранения: 5  

100 57.334.5 

Т 58 

   Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

детского возраста : учеб. пособие для ВПО по спец. 31.05.02 

"Педиатрия" / под ред. С. С. Дыдыкина, Д. А. Морозова. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 176 с. : ил. - Библиогр.: с. 172. - ISBN 

978-5-9704-4334-7 (в пер.) : 100.00. 

В учебном пособии представлены врожденные пороки и 

распространенные оперативные вмешательства у детей, 

особое внимание уделено особенностям топографической 

анатомии детского возраста 

    Место хранения: 5  

101 57.334.5 

Ж 72 
Жила, Николай Григорьевич. 
   Детская травматология : учебник для ВПО по спец. 31.05.02 

"Педиатрия" / Жила Николай Григорьевич, И. А. Комиссаров, 

В. И. Зорин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 336 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 318-319. - ISBN 978-5-9704-4030-8 (в пер.) : 

200.00. 

В учебнике представлены основные этапы организации 

отечественной травматологии детского возраста, подробно 

изложена методика обследования ребенка с травмой, включая 

инструментальные исследования. Детально рассмотрены 

клиническая и инструментальная диагностика 

травматических повреждений у детей, принципы 

консервативного и хирургического лечения повреждений мягких 

тканей, переломов и вывихов костей. 

    Место хранения: 5  

102 57.335.1 

К 94 
Кусельман, А. И. 
   Герпесвирусные инфекции у детей : руководство для врачей / 
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А. И. Кусельман, И. Л. Соловьева, А. П. Черданцев ; под ред. А. 

И. Кусельмана; ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 280 с. : 

ил. - Библиогр. в конце гл. - б/п. 

В руководстве изложены этиология, патогенез и клиническая 

картина герпесвирусных инфекций у детей; вопросы 

лабораторной и инструментальной (УЗИ) диагностики данной 

группы заболеваний; показаны возможные 

патоморфологические изменения при герпесвирусных 

инфекциях. Детально рассмотрены вопросы ведения 

беременных при герпетической инфекции и меры 

профилактики с применением современных вакцин. Книга 

предназначена для врачей и студентов старших курсов 

медицинских вузов. 

    
Место хранения: 5  

ftp://10.2.96.134/Text/Kuselman_2017.pdf  

103 58.1 

П 32 
Пиголкин, Юрий Иванович. 
   Судебно-медицинская экспертиза тупой травмы печени : 

учеб. пособие для ВПО по спец. 31.05.01 "Лечебное дело" / 

Пиголкин Юрий Иванович, И. А. Дубровина, И. А. Дубровин. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 168 с. : ил. - Библиогр.: с. 151-157. 

- ISBN 978-5-9704-3805-3 : 100.00. 

В учебном пособии изложены сведения о механизмах 

образования разрывов печени при тупой травме, а также 

новая судебно-медицинская классификация разрывов печени при 

тупой травме. 

    Место хранения: 5  

104 58.1 

Р 70 
Ромодановский, Павел Олегович. 
   Судебно-медицинская идентификация личности по 

стоматологическому статусу : учеб. пособие для ВПО по спец. 

31.05.03 "Стоматология", 31.05.01 "Лечебное дело" / 

Ромодановский Павел Олегович, Е. Х. Баринов. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 208 с. : ил. - Библиогр.: с. 205-207. - ISBN 978-5-

9704-3875-6 : 130.00. 

В учебном пособии представлены сведения о проблемах 

идентификации личности человека по стоматологическому 

статусу. Наиболее сложные вопросы проиллюстрированы 

примерами из экспертной практики. 

    Место хранения: 5  

Социология 
 

105 60.524 

П 38 
Плетнев, Константин Иванович. 
   Основные компоненты инноватики как науки об инновациях : 

монография / Плетнев Константин Иванович. - М. : Проспект, 

2017. - 157 с. : ил. - Библиогр. : в конце глав и в подстроч. 

примеч. - ISBN 978-5-392-22369-5 : 90.00. 

В настоящей монографии основополагающие (базовые) 

компоненты инноватики как новой области науки 

рассматриваются через призму развития национальной 

ftp://10.2.96.134/Text/Kuselman_2017.pdf
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экономики России по инновационному типу. Монография 

предназначена для специалистов, преподавателей, аспирантов 

и студентов, связанных с экономическими специальностями. 

    Место хранения: Ч  

106 60.54 

Д 43 
Дзялошинский, И. М. 
   Идентичность российской молодежи: роль и место событий 

1917 года : монография / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун ; 

НИУ ВШЭ. - М. : АПК и ППРО, 2017. - 45 с. : ил. - Библиогр. : 

с. 433-444 (162 назв.) и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8429-

1323-7 : 90.00. 

Монография является итогом исследовательского проекта 

"Россия в 1917 году в восприятии современной российской 

молодежи : медиадискурс", который реализовала группа 

сотрудников НИУ ВШЭ. Основная цель исследования 

заключалась в том, чтобы раскрыть процесс влияния 

традиционных и новых медиа на историческое сознание и 

идентичность российской молодежи на примере событий 1917 

года.  

    Место хранения: Ч  

107 60.54 

Ф 53 
Филиппова, Александра Геннадьевна. 
   Городская "доброжелательность" к детям: от неравенства к 

соучаствующему проектированию городской среды (на 

материалах городов юга Дальнего Востока) : монография / 

Филиппова Александра Геннадьевна, Н. Э. Ракитина ; 

Дальневост. федер. ун-т, РФФИ. - Владивосток : ДВФУ, 2017. - 

188 с. : ил. - Библиогр.: с. 141-154 и в подстроч. примеч. - ISBN 

978-5-7444-4110-4 : 70.00. 

В монографии представлен социологический анализ 

индикаторов "доброжелательности" городской среды к детям 

по материалам зарубежных и отечественных исследований. В 

работе содержатся авторские проективные методики 

изучения мнения детей о городской среде, иилюстративные 

материалы из архива исследования.В ходе исследования был 

осуществлен сравнительный анализ детского и взрослого (в 

т.ч. экспертного) взглядов на городскую среды, приведены 

рекомендации по вовлечению детей в дело решения задач 

благоустройства городов, изменения городской среды. 

    Место хранения: Х  

108 60.55 

К 68 

   Корпоративная коммуникация в России : коллектив. 

монография / отв. ред. Т. А. Милехина, Р. Ратмайер. - М. : ЯСК, 

2017. - Studia Philologica. - Библиогр.: с. 537-591. - ISBN 978-5-

9909114-5-1 (в пер.) : 200.00. 

Книга, написанная международным коллективом учёных 

Австрии и России, посвящена одной из самых закрытых и 

малодоступных для исследования областей современного 

делового дискурса - корпоративной коммуникации. 

Дискурсивный анализ объёмного массива устной речи людей, 

работающих в российских компаниях Волгограда, Казани, 

Екатеринбурга дополнен исследованием корпоративных 

этических кодексов, киножурналов, деловой переписки, 
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официальных вебсайтов, дресс-кодов российских компаний. 

Книга представляет интерес для широкого круга специалистов 

- лингвистов, экономистов, социологов. 

    Место хранения: Ч  

109 60.55 

М 66 
Митин, Сергей Николаевич. 
   Культура организации: формирование, сохранение и развитие 

: учеб. пособие по курсу лекций "Организационная культура" / 

Митин Сергей Николаевич ; УлГУ, ФГНиСТ. - Ульяновск : 

УлГУ, 2017. - 106 с. : ил. - Библиогр.: с. 105. - б/п. 

В пособии изложены основы понятийного аппарата и 

компоненты культуры организаций. Описан процесс 

формирования организационной культуры, пути ее изучения и 

диагностики, механизмы поддержания, сохранения и развития. 

Представлены стереотипы организационного поведения в 

системе международного бизнеса. Пособие предназначено для 

студентов-гуманитариев, изучающих предмет 

"Организационная культура", преподавателей и аспирантов, 

слушателей системы подготовки и повышения квалификации 

управленческих кадров, а также действующих руководителей 

всех уровней. 

    
Место хранения: У  

ftp://10.2.96.134/Text/Mitin_2017.pdf  

110 60.55 

П 20 
Патутина, Наталия Анатольевна. 
   Корпоративные технологии XXI века: социально-

педагогический потенциал организационной культуры : 

монография / Патутина Наталия Анатольевна ; науч. ред. А. В. 

Мудрик. - М. : Памятники ист. мысли, 2016. - 463 с. : ил. - 

Библиогр. : с. 435-463 (584 назв.) и в примеч. в конце гл. - ISBN 

978-5-88451-349-5 : 150.00. 

В монографии обосновывается социально-педагогический поход 

к анализу организационной культуры корпорации. 

Характеристика организационной культуры раскрывается 

через описание компонентов пространства корпорации. 

Особое внимание уделяется педагогической характеристике 

корпоративного образования. Книга адресована студентам, 

изучающим основы корпоративной культуры, преподавателям 

вузов, менеджерам по работе с персоналом. 

    Место хранения: Ч  

История. Исторические науки 
 

111 63.2 

В 85 

   Вспомогательные исторические дисциплины : сб. статей. 

Т. 36 : / редкол.: Н. Н. Смирнов и др.; С.-Петерб. ин-т истории 

РАН. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2017. - 365 с. : ил. - Библиогр. 

в конце ст. и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-86007-841-3 (в 

пер.) : 100.00. 

Сборник содержит статьи, посвященные вспомогательным 

историческим дисциплинам. В статьях рассматриваются 

проблемы широкого хронологического и исторического 

ftp://10.2.96.134/Text/Mitin_2017.pdf
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диапазона. 

    Место хранения: Х  

112 63.2 

К 29 

   Каталог личных архивных фондов отечественных 

историков. Вып. 3 : Вторая половина XIX - начало XX века. Ч. 

2: Г - З / сост. Т. В. Медведева, М. П.Мироненко, В. А. Черных, 

отв. ред. С. О. Шмидт; Ин-славяноведения РАН. - М. : 

РОССПЭН, 2017. - 880 с. - Имен. указ.: с. 815-877. - ISBN 978-5-

8243-2154-8 (в пер.) : 200.00. 

Третий выпуск "Каталога личных архивных фондов 

отечественных историков" - научно-справочное издание, 

включающее описания личных архивов и рукописных собраний, 

научную литературу о фондах, коллекциях и документах, а 

также биографические сведения о российских историках 

второй половины XIX - начала XX в.. В его 2-ю часть включены 

сведения о 140 ученых. Книга предназначена для историков, 

архивистов, краеведов, преподавателей, студентов и 

аспирантов высшей школы  

    Место хранения: Х  

113 63.2 

А 46 
Алексеенко, Николай Александрович. 
   Византийский Херсон VI - XIII столетий в памятниках 

сфрагистики : монография. 1. : Чиновники Херсона VIII - XI вв. 

/ Алексеенко Николай Александрович. - Севастополь : Колорит, 

2017. - 473 с. : ил. - (Крым в истории, культуре и экономике 

России). - Библиогр.: с. 175-194. - ISBN 978-5-6040020-2-5 (в 

пер.) : 100.00. 

Монография посвящена исследованию подвесных печатей 

(моливдовулов) представителей аппарата управления 

византийского Херсона в таврическом регионе. В завершении 

монографии представлен обширный каталог печатей 

чиновников Херсона (492 моливдовула), в котором отражены 

все основные категории представителей местных органов 

управления VIII - XI вв. 

    Место хранения: Х  

114 63.3(2) 

Э 91 

   Этнические элиты в национальной политике России : 

монография / отв. ред. В. В. Трепавлов; Ин-т российской 

истории РАН. - М. ; СПб. : Центр гуманит. инициатив, 2017. - 

476 с. : ил. - (Государственная национальная политика и 

межнациональные отношения). - Библиогр. в подстроч. примеч. 

- Указатель имен: с. 448-467. - Указ. геогр. назв.: с. 468-476. - 

ISBN 978-5-5-98712-781-0 (в пер.) : 150.00. 

В монографии исследуется политика российских/советских 

центральных и местных органов власти в отношении элит 

народов в составе России. Последовательно прослеживается 

степень вовлеченности разноэтнических социальных верхов в 

социальную и политическую жизнь государства, 

анализируются способы формирования взаимной межэлитной 

комплиментарности. Особое внимание уделяется причинам и 

процессу постепенного усиления этнических элит к концу 

советского периода. 

    Место хранения: Х  
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115 63.3(2)5 

И 90 

   История Новороссии : коллектив. монография / редкол.: В. 

Н. Захаров (отв. ред.) и др.; Рос. ист. об-во, Ин-т рос. истории 

РАН. - М. : Центр гуманит. инициатив, 2017. - 863 с. : 16 л. цв. 

ил. - (Крым в истории, культуре и экономике России). - 

Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. геогр. назв.: с. 843-858. - 

Указ. имен: с. 830-842. - ISBN 978-5-98712-780-3 (в пер.) : 

200.00. 

Монография посвящена Новороссии, обширному региону 

Северного Причерноморья, вошедшему в состав Российской 

империи в конце XVIII века. В книге рассматривается 

многовековая история края со времен античности и до 2014 г. 

В главах, посвященных истории края в XX в., освещаются 

обстоятельства вхождения Новороссии в состав Советской 

Украины, развитие промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта региона в тесной взаимосвязи с экономикой всего 

СССР, особенности этно-демографического развития, что 

оказало существенное влияние на ситуацию в исторической 

Новороссии в последние десятилетия. 

    Место хранения: Х  

116 63.3(2)5 

Р 89 

   Русско-китайские отношения в XVIII веке : документы и 

материалы. Т. 5 : 1729 - 1733 / сост. И. Т. Мороз, В. С. 

Мясников, отв. ред. С. Л. Тихвинский ; Ин- Дальнего Востока 

РАН. - М. : Памятники ист. мысли, 2016. - 909 с. - Указ. геогр. 

назв.: с. 872-879. - Указ. имен : с. 856-871. - ISBN 978-5-88451-

347-1 (в пер.) : 200.00. 

Настоящий сборник посвящен китайским посольствам в 

Россию (1729-1733 гг.), главной целью которых было 

заручиться поддержкой или нейтралитетом России в войне, 

которую Китай вел с Джунгарским ханством. Материалы 

сборника вводят в научный оборот комплекс уникальных 

источников и материалов, позволяющих исследователям на их 

основе воссоздать полную объективную картину русско-

китайских отношений в этот период. 

    Место хранения: Х  

117 63.3(2)52 

И 54 

   Император Александр I и Фредерик-Сезар Лагарп : 

письма, документы : в 3 т. Т. 2 : 1802-1815 / сост. А. Ю. 

Андреева, Д. Тозато-Риго ; пер. с фр. В. А.Мильчиной. - М. : 

Политическая энциклопедия, 2017. - 965 с. : ил. - (Бумаги дома 

Романовых). - ISBN 978-5-8243-1913-2. - ISBN 978-5-8243-2090-

9 (т. 2) (в пер.) : 250.00. 

Второй том настоящего издания содержит около 200 

документов и охватывает период, начиная с отъезда Лагарпа 

из Петербурга в мае 1802 г. и до окончания Венского конгресса 

в июне 1815 г. Среди главных тем переписки Лагарпа и 

Александра I в эти годы - наполеоновские войны и отношение к 

ним России, попытки России повлиять на мирное 

урегулирование европейских проблем, неизбежность ее 

столкновения с Наполеоном. Для историков, преподавателей, 

студентов, широкого круга читателей. 

    Место хранения: Х  
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118 63.3(2)52 

И 54 

   Император Александр I и Фредерик-Сезар Лагарп : 

письма, документы : в 3 т. Т. 3 : 1815-1832 / сост. А. Ю. 

Андреева, Д. Тозато-Риго ; пер. с фр. В. А.Мильчиной. - М. : 

Политическая энциклопедия, 2017. - 965 с. : ил. - (Бумаги дома 

Романовых). - Аннот. указ. имен.: с. 619-832. - Аннот. указ. 

географ. названий : с. 863-961. - ISBN 978-5-8243-1913-2. - 

ISBN 978-5-8243-2092-3 (т. 3) (в пер.) : 250.00. 

Третий том издания охватывает заключительный период 

переписки. В него входит около 140 писем и документов, в том 

числе переписка Лагарпа с членами российской имераторской 

фамилии в 1826-1832 гг. Основной темой переписки Лагарпа к 

Александру I на завершающем этапе явилась критика 

политики Реставрации в Европе, проводимой под эгидой 

созданного по инициативе Александра I Священного союза. Для 

историков, преподавателей, студентов. 

    Место хранения: Х  

119 63.3(2)52 

К 85 

   Крымская война в истории России и в жизни 

славянофильского семейства : переписка Веры Аксаковой и 

Марии Карташевской (1853-1856) / сост. А. П. Дмитриев, Д. А. 

Федоров, отв. ред. Б. Ф. Егоров; Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом) 

РАН. - СПб. : Росток, 2016. - 463 с. : ил. - (Крым в истории, 

культуре и экономике России). - Аннот. указ. имен.: с. 427-460. 

- ISBN 978-5-94668-195-7 (в пер.) : 100.00. 

Период Крымской войны в жизни Аксаковых отмечен особым 

духовно-нравственным напряжением и необычайной по своей 

интенсивности общественной отзывчивостью. Это не только 

чуть ли не каждодневная летопись жизни знаменитого 

славянофильского семейства, но и ценнейший источник для 

изучения политической, социальной и литературной жизни 

целого периода русской истории. Переписка запечатлела 

мощный патриотический подъем, охвативший всю Россию, а 

также отразила все разнообразие русской жизни того 

времени. Издание рассчитано на широкий круг любителей 

русской истории и культуры. 

    Место хранения: Х  

120 63.3(2)52 

М 43 

   Меж двух восстаний. Королевство Польское и Россия в 30-

50-е годы XIX в. : монография / отв. ред. С. М. Фалькович ; Ин-

т славяноведения РАН. - М. : Индрик, 2016. - 775 с. : ил. - 

Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-91674-369-2 (в пер.) : 200.00. 

В монографии впервые в российской историографии 

рассматривается в целом комплекс проблем, оказавших 

существенное влияние на взаимоотношения России и 

Королевства Польского в 30-50-е гг. XIX в. в рамках Российской 

империи. Значение названного периода определяется польскими 

восстаниями 1830 и 1863 гг. В центре внимания авторов - 

перемены в политическом строе Королевства Польского после 

восстаний, польская политика царизма и реакция на нее 

польского общества; возникновение и развитие 

освободительного движения в Королевстве Польском. 

    Место хранения: Х  
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121 63.3(2)52 

Б 15 
Бадалян, Д. А. 
   "Колокол призывный": Иван Аксаков в русской журналистике 

конца 1870-х - первой половине 1880-х годов : монография / Д. 

А. Бадалян. - СПб. : Росток, 2016. - 359 с. : ил. - Библиогр.: с. 

318-343 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 344-359. - ISBN 

978-5-94668-191-9 (в пер.) : 100.00. 

В книге на основе многочисленных архивных данных 

представлены последние годы деятельности И. С. Аксакова - 

выдающегося общественного деятеля, публициста, поэта, 

редактора целого ряда славянофильских периодических 

изданий. В центре внимания монографии - деятельность И. С. 

Аксакова как редактора газеты "Русь", отношения к 

аксаковской "Руси" властей и изданий различных 

общественных направлений. 

    Место хранения: Х  

122 63.3(2)52 

М 60 
Милевский, Олег Анатольевич. 
   "Беспокойный Клеменц": опыт интеллектуальной биографии : 

монография / Милевский Олег Анатольевич, А. Б. Панченко. - 

М. : РОССПЭН, 2017. - 696 с. : ил. - (Люди России). - Библиогр. 

в подстроч. примеч. - Геогр. указ.: с. 686-695. - Имен. указ.: с. 

674-685. - ISBN 978-5-8243-2124-1 (в пер.) : 100.00. 

Книга посвящена одной из самых ярких личностей 

народнического движения, известному ученому и 

общественному деятелю Дмитрию Александровичу Клеменцу 

(1848-1914). Его насыщенная событиями жизнь и 

разноплановые профессиональные интересы рассмотрены в 

широком социокультурном контексте, проанализированы 

истоки и эволюция взглядов. 

    Место хранения: Х  

123 63.3(2)52 

Н 65 
Никулин, Валерий Николаевич. 
   Крестьянские промыслы на Северо-Западе России (вторая 

половина XIX - начало XX века) : монография / Никулин 

Валерий Николаевич. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2017. - 415 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 347-374 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-

86007-756-0 (в пер.) : 90.00. 

Монография представляет собой конкретно-историческое 

исследование промысловой деятельности крестьян северо-

западных губерний в период бурного становления и развития 

буржуазных отношений в экономике страны во второй 

половине XIX - начале XX столетия. Основными объектами 

изучения стали наиболее значительные местные и отхожие 

промыслы крестьян.  

    Место хранения: Х  

124 63.3(2)53 

В 58 

   Власть и общество в Первой русской революции 1905 - 

1907 гг. : документальные свидетельства / сост. А. П. 

Ненароков, А. А. Чернобаев ; отв. ред. П. Ю. Савельев ; Рос. 

гос. архив соц. полит. истории. - М. : РОССПЭН, 2017. - 462 с. - 

Указ. имен : с. 431-455. - Указ. лит. и период. изд. : с. 456-462. - 

ISBN 978-5-8243-2122-7 (в пер.) : 100.00. 

Документальный сборник включает в себя ранее 



33 
 

опубликованные и прежде не публиковавшиеся архивные 

материалы, существенно дополняющие, а иной раз меняющие 

наши представления о Первой Российской революции, ее 

событиях и участниках. Публикуемые документы охватывают 

центральную проблему изучения революционной эпохи - 

взаимоотношения власти и общества. Книга рассчитана на 

всех интересующихся историей России. 

    Место хранения: Х  

125 63.3(2)53 

К 36 

   А. Ф. Керенский: pro et contra : личность и деятельность А. 

Ф. Керенского в оценке современников: антология / сост. А. Б. 

Николаев, отв. ред. Д. К. Богатырев; РХГА. - СПб. : РХГА, 

2016. - 767 с. - (Россия в 1917 году). - Указ. имен : с. 752-761. - 

ISBN 978-5-88812-767-4 (в пер.) : 200.00. 

В антологию, посвященную А. Ф. Керенскому, включены 

воспоминания, показания и публицистические произведения, 

которые показывают, как менялось восприятие его образа 

современниками: от восторженно-влюбленных до 

презрительных. Издание предназначено как для 

исследователей, так и для всех интересующихся историей 

русской революции 1917 г. 

    Место хранения: Х  

126 63.3(2)53 

О-95 

   Очерки русской культуры. Конец XIX - начало XX века : 

монография. Т. 3 : Художественная жизнь / рук. проекта Л. Д. 

Дергачева, Л. В. Кошман. - М. : Политическая энциклопедия, 

2016 ( : 927 с.). - ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 

978-5-8243-2056-5 (в пер.) : 200.00. 

Том продолжает серию коллективных монографий "Очерки 

русской культуры", посвященных XIX в. ( т. 1-6. М., 1998-2005) 

и рубежу XIX - XX вв. (т. 1-2. М., 2011). В предлагаемом 

исследовании внимание обращено на художественную жизнь. 

Среди важнейших тем очерков - смена поколений в 

художественном творчестве, выработка новых методов 

отражения действительности, востребованность обществом 

нового искусства. Хронологические рамки понятия "конец XIX - 

начало XX в." расширены и включают 1920-е гг.  

    Место хранения: Х  

127 63.3(2)53 

Р 32 

   Революции в истории. Исторические документы и 

актуальные проблемы археографии, источниковедения, 

российской и всеобщей истории нового и новейшего 

времени : сб. избр. статей участников Седьмой междунар. науч. 

конф. молодых ученых и специалистов "Clio-2017" / гл. ред. А. 

К. Сорокин, отв. ред. С. А. Котов; Рос. ист. о-во, Федер. архив. 

агентство. - М. : РОССПЭН, 2017. - 240 с. - Библиогр. в 

подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8243-2147-0 (в пер.) : 90.00. 

Статьи сборника посвящены актуальным историко-архивным 

проблемам, важным сюжетам археографии, 

источниковедения, российской и всеобщей истории нового и 

новейшего времени. Приоритетным направлением конференции 

стало обсуждение феномена революций в целом и событий 

1917 года в России и их последствий. 
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    Место хранения: Х  

128 63.3(2)53 

Р 32 

   Революция 1917 года глазами современников : в 3 т. Т. 1 : 

январь - май / ред.-сост. В. В. Шелохаев; Ин-т общественной 

мысли. - М. : РОССПЭН, 2017. - 351 с. - (Россия в 1917 году). - 

Библиогр.: с. 343-351. - Имен. указ.: с. 338-342. - ISBN 978-5-

8243-2128-9. - ISBN 978-5-8243-2130-2 (т. 1) (в пер.) : 90.00. 

В сборнике представлены публикации из ведущих изданий 

революционной России - газет и журналов, принадлежавших к 

различным направлениям общественной мысли того времени. В 

статьях рассматривается весь комплекс проблем, который 

был в центре внимания читающей публики 1917 года. 

    Место хранения: Х  

129 63.3(2)53 

Р 32 

   Революция 1917 года глазами современников : в 3 т. Т. 2 : 

июнь - сентябрь / ред.-сост. А. П. Ненароков; Ин-т 

общественной мысли. - М. : РОССПЭН, 2017. - 590 с. - (Россия 

в 1917 году). - Библиогр.: с. 568-590. - Имен. указ.: с. 559-567. - 

ISBN 978-5-8243-2128-9. - ISBN 978-5-8243-2132-6 (т. 2) (в пер.) 

: 150.00. 

Периодическая печать - пока недостаточно изученный 

источник, который позволяет проследить динамику 

настроений в обществе в течение 1917 года, понять, что в 

действительности волновало Россию, как менялось восприятие 

одних и тех же явлений в различных партийных кругах. 

    Место хранения: Х  

130 63.3(2)53 

Р 32 

   Революция 1917 года глазами современников : в 3 т. Т. 3 : 

октябрь 1917 г. - январь 1918 г. / ред.-сост. В. В. Журавлев; Ин-

т общественной мысли. - М. : РОССПЭН, 2017. - 663 с. - 

(Россия в 1917 году). - Библиогр.: с. 656-663. - Имен. указ.: с. 

639-649. - Аннот. указ. газет и журналов: с. 650-655. - ISBN 978-

5-8243-2128-9. - ISBN 978-5-8243-2134-0 (т. 3) (в пер.) : 150.00. 

В сборнике представлены публикации из ведущих изданий 

революционной России - газет и журналов, принадлежавших к 

различным направлениям общественной мысли того времени. 

Они отражали точку зрения консерваторов, либералов, эсеров, 

меньшевиков и большевиков. 

    Место хранения: Х  

131 63.3(2)53 

Р 76 

   Россия 1917 года в эго-документах : записки репортера / пер. 

с англ. М. И. Вебера, Я. А. Голубинова, Н. А. Михалева; науч. 

ред. Н. В. Суржикова; Ин-т истории и археологии УрО РАН. - 

М. : РОССПЭН, 2016. - 551 с. - (Россия в 1917 году). - ISBN 

978-5-8243-2121-0 (в пер.) : 90.00. 

Книга знакомит читателя с записками североамериканских 

корреспондентов Ф. Харпер и Б. Битти. Прибывшие в Россию 

по делам службы, они оказались не просто свидетелями, но 

участниками революционных событий 1917 г. Адресована 

историкам, филологам, социологам и всем, кто интересуется 

прошлым, настоящим и будущим России. 

    Место хранения: Х  

132 63.3(2)53    Россия в 1917 году : энциклопедия / отв. ред. А. К. Сорокин; 
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Р 76 Рос. ист. общество, Ин-т рос. истории РАН. - М. : РОССПЭН, 

2017. - 1095 с. : ил. - Библиогр.: с. 1087-1091. - ISBN 978-5-

8243-2094-7 (в пер.) : 200.00. 

Энциклопедия представляет собой научно-справочное издание, 

в котором представлены политические, социальные, 

экономические, культурные события и процессы, 

происходившие в России в 1917 г. Центральное место 

занимают события Великой российской революции, которые 

рассмотрены в контексте широкой панорамы жизни страны. 

В энциклопедии показано все разнообразие общественно 

важных событий и явлений, определявших направленность 

исторического процесса в России на протяжении 1917 г.  

    Место хранения: Х  

133 63.3(2)53 

Л 64 
Литвинов, Борис Нилович. 
   Воспоминания : в 2 ч. Ч. 2 : Гражданская война на Кавказе и в 

Закаспии. 1918-1920 гг. / Литвинов Борис Нилович ; Ин-т 

востоковедения РАН, РФФИ. - М. : Пробел-2000, 2017. - 519 с. : 

ил. - (Россия в 1917 году). - ISBN 978-5-98604-640-2. - ISBN 

978-5-98604-643-3 (Ч.2) : 100.00. 

Б. Н. Литвинов - один из ярких представителей российского 

военного востоковедения. Вторая часть мемуаров Б. Н. 

Литвинова повествует о малоизвестных страницах истории 

Гражданской войны на юге России и в Закаспии в 1919-1920 гг. 

    Место хранения: Х  

134 63.3(2)53 

Л 64 
Литвинов, Борис Нилович. 
   Воспоминания : в 2 ч. Ч. 1 : Приморский отряд на Кавказском 

фронте Первой мировой войны. Т. 1: Октябрь 1914 - февраль 

1916 гг. / Литвинов Борис Нилович ; Ин-т востоковедения РАН, 

РФФИ. - М. : Пробел-2000, 2017. - 611 с. : ил. - (Россия в 1917 

году). - Публикации и труды Б. Н. Литвинова: с. 13-16. - ISBN 

978-5-98604-640-2. - ISBN 978-5-98604-641-9 (Ч. 1, т. 1) : 100.00. 

Б. Н. Литвинов - один из ярких представителей российского 

военного востоковедения. Первый том первой части мемуаров 

Б. Н. Литвинова повествует о малоизвестных страницах 

истории русского Кавказского фронта Первой мировой войны - 

действиях Приморского отряда на юго-восточном побережье 

Черного моря в период с октября 1914 г. по февраль 1916 г. 

    Место хранения: Х  

135 63.3(2)53 

Л 64 
Литвинов, Борис Нилович. 
   Воспоминания : в 2 ч. Ч. 1 : Приморский отряд на Кавказском 

фронте Первой мировой войны. Т. 2: 1916 - 1917 гг. / Литвинов 

Борис Нилович ; Ин-т востоковедения РАН, РФФИ. - М. : 

Пробел-2000, 2017. - 618 с. : ил. - (Россия в 1917 году). - ISBN 

978-5-98604-640-2. - ISBN 978-5-98604-642-6 (Ч.1, т. 2) : 100.00. 

Б. Н. Литвинов - один из ярких представителей российского 

военного востоковедения. Второй том первой части мемуаров 

Б. Н. Литвинова повествует о малоизвестных страницах 

истории русского Кавказского фронта Первой мировой войны - 

действиях Приморского отряда на северо-восточном 

побережье Черного моря в период с февраля 1916 г. по январь 
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1917 г. 

    Место хранения: Х  

136 63.3(2)53 

Ч-49 
Черникова, Наталья Владимировна. 
   Портрет на фоне эпохи: князь Владимир Петрович 

Мещерский : монография / Черникова Наталья Владимировна ; 

Ин-т рос. истории РАН. - М. : РОССПЭН, 2017. - 479 с. : ил. - 

(Люди России). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 

473-478. - ISBN 978-5-8243-2126-5 (в пер.) : 100.00. 

Монография посвящена видному консервативному журналисту 

и общественному деятелю князю В. П. Мещерскому (1839-

1914). Книга представляет первую полную биографию 

Мещерского. На широком историческом фоне прослеживается 

становление и развитие его политических взглядов, история 

его отношений с двумя последними императорами и видными 

сановниками Российской империи, его литературной и 

издательской деятельности, участию в общественной жизни, 

рассматриваются истоки и степень обоснованности его 

скандальной репутации. Книга предназначена для специалистов 

и всех интересующихся отечественной историей. 

    Место хранения: Ч  

137 63.3(2)6 

А 87 

   Архив новейшей истории России. Т. 12 : Культура, наука и 

образование. Октябрь 1917-1920 г. Протоколы и постановления 

Наркомпроса РСФСР: в 3 кн. Кн. 2. Январь-декабрь 1919 г. / 

отв. ред. Л. А. Роговая ; отв. сост. Б. Ф. Додонов ; сост. Г. Н. 

Иофис, О. Н. Копылова ; Гос. архив РФ. - М. : Связь Эпох : 

Кучково поле, 2016. - 1039 с. - (Публикации). - Геогр. указ.: с. 

1012-1018. - Имен. указ.: с. 989-1011. - ISBN 978-5-9907284-3-1 

(в пер.). - ISBN 978-5-9950-0752-4 : 200.00. 

Данное издание включает документальные материалы 1919 г. 

и позволяет ознакомиться с историей формирования 

образовательной системы и развития культуры в первые годы 

существования советского государства. 

    Место хранения: Ч  

138 63.3(2)6 

Б 39 
Безбородов, Александр Борисович. 
   Советская эпоха в истории России. Исторический опыт и 

современность. Исследование и документы : монография / 

Безбородов Александр Борисович ; РГГУ. - М. : РОССПЭН, 

2017. - 439 с. - Библиогр. : с. 430-439 и в подстроч. примеч. - 

ISBN 978-5-8243-2125-8 (в пер.) : 100.00. 

В книге показаны политические механизмы, приводившие в 

действие властную вертикаль в Советском Союзе. Особое 

внимание уделено деятельности КПСС как главной 

конструкции советской политической системы. Значительное 

место отведено рассмотрению индустриальной и военно-

промышленной политики в СССР в контексте стратегии 

укрепления национальной безопасности современной России. 

    Место хранения: Ч  

139 63.3(2)61 

К 85 
Крюков, Василий Михайлович. 
   Весна и осень революционной дипломатии. Первое 
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десятилетие советской политики в Китае. Т. 2 : 1922 - 1926 гг. / 

Крюков Василий Михайлович, М. В. Крюков. - М. : Памятники 

ист. мысли, 2015. - 1224 с. : ил. - (Документальная история 

советско-китайских отношений (1917-1929 гг.)). - Библиогр.: 

с.1189-1205 и в подстроч. примеч. - Указ. имен : с. 1206-1219. - 

ISBN 978-5-88451-343-3 (в пер.) : 200.00. 

Авторы использовали документы, хранящиеся в архивах 

России, Китая, США, Англии, Японии и Германии, чтобы 

восстановить начальную историю советской политики в 

Китае. 

    Место хранения: Х  

140 63.3(2)611 

Р 74 

   Российская революция 1917 года: власть, общество, 

культура : коллектив. монография: в 2 т. Т. 1 : / под ред. Ю. А. 

Петрова; Ин-т рос. истории РАН. - М. : РОССПЭН, 2017. - 743 

с. : ил. - (Россия в 1917 году). - Библиогр. в подстроч. примеч. - 

ISBN 978-5-8243-2131-9. - ISBN 978-5-8243-2133-3 (т. 1) (в пер.) 

: 150.00. 

В коллективной монографии рассмотрены ключевые проблемы 

истории революции в период от кануна падения монархии до 

принятия первой советской Конституции 1918 г. Исследовано 

влияние революции на распад единого Российского государства 

и изменение международного статуса страны. Книга 

рассчитана на ученых-обществоведов, преподавателей и 

студентов вузов.  

    Место хранения: Х  

141 63.3(2)611 

Р 74 

   Российская революция 1917 года: власть, общество, 

культура : коллектив. монография: в 2 т. Т. 2 : / под ред. Ю. А. 

Петрова; Ин-т рос. истории РАН. - М. : РОССПЭН, 2017. - 591 

с. : ил. - (Россия в 1917 году). - Библиогр. в подстроч. примеч. - 

Указ. имен: с. 571-591. - ISBN 978-5-8243-2131-9. - ISBN 978-5-

8243-2135-7 (т. 2) (в пер.) : 150.00. 

Революционные события 1917 года рассматриваются в 

качестве определяющего фактора воздействия на 

политическую, социальную, экономическую и культурную 

жизнь страны. Исследовано также влияние революции на 

распад единого Российского государства.  

    Место хранения: Х  

142 63.3(2)612 

К 80 

   Крестьянство и казачество России в условиях революции 

1917 г. и гражданской войны: национально-региональный 

аспект : монография / редкол.: В. В. Кондрашин, В. А. 

Юрченков и др. ; НИИ гуманит. наук при Правительстве 

Республики Мордовия. - М.; Саранск, 2017. - 1046 с. - (Россия в 

1917 году). - Библиогр. в конце разделов. - Географ. указ.: с. 

990-1027. - Имен. указ.: с.1028-1042. - ISBN 978-5-00008-047-4 

(в пер.) : 250.00. 

Монография посвящена событиям 1917 г. и Гражданской 

войны. Анализируются позиции и поведение крестьянства и 

казачества России в условиях социальных катаклизмов с 

учетом национально-региональной специфики происходивших 

процессов. Книга рассчитана на специалистов-гуманитариев, 
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студентов и всех интересующихся историей революции 1917 г. 

и Гражданской войны. 

    Место хранения: Х  

143 63.3(2)622 

К 85 

   Крым в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. : 

сборник / ред.-сост. А. Исаев, Н. Глухарев, Д. Хазанов. - М. : 

Яуза-Каталог, 2017. - 400 с. : ил. - (Крым в истории, культуре и 

экономике России). - ISBN 978-5-9500920-0-8 (в пер.) : 100.00. 

Сборник посвящен боевым действиям в Крыму в 1941-1945 гг. и 

сформирован из документов отечественных и зарубежных 

архивов. Документы позволяют составить всестороннюю 

картину событий на полуострове, напряженную вооруженную 

борьбу, динамику планирования и детали известных операций и 

боевых эпизодов. Акцент на недавно рассекреченных 

документах дает возможность по-новому взглянуть на 

хорошо известные страницы боев в Крыму. 

    Место хранения: Ч  

144 63.3(2)622 

С 83 

   Страна в огне : ист.-докум. изд.: в 3 т. Т. 2 : Коренной 

перелом, 1942 - 1943. Кн. 1: Очерки / отв. ред. А. М. Литвин, Ю. 

А. Никифоров; Ин-т всеобщей истории РАН. - М. : Олма : 

Абрис, 2017. - 734 с. : ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 

ISBN 978-5-00111-203-7 (в пер.) : 100.00. 

Книга посвящена событиям 1942-1943 гг., относящимся к 

периоду коренного перелома в войне, когда Красная армия 

окончательно вырвала стратегическую инициативу из рук 

вермахта, а советская экономика, переведенная на военные 

рельсы, заработала на полную мощность, превзойдя 

экономические возможности гитлеровского рейха. 

    Место хранения: Х  

145 63.3(2)622 

С 83 

   Страна в огне : ист.-докум. изд.: в 3 т. Т. 2 : Коренной 

перелом, 1942 - 1943. Кн. 2: Документы и материалы / отв. ред. 

А. М. Литвин, Ю. А. Никифоров; Ин-т всеобщей истории РАН. 

- М. : Олма : Абрис, 2017. - 543 с. : ил. - ISBN 978-5-00111-205-1 

(в пер.) : 100.00. 

Книга посвящена событиям 1942-1943 гг., относящимся к 

периоду коренного перелома в войне, когда Красная армия 

окончательно вырвала стратегическую инициативу из рук 

вермахта, а советская экономика, переведенная на военные 

рельсы, заработала на полную мощность, превзойдя 

экономические возможности гитлеровского рейха. 

    Место хранения: Х  

146 63.3(2)622 

С 83 

   Страна в огне : ист.-докум. изд.: в 3 т. Т. 3 : Освобождение, 

1944 - 1945. Кн. 1: Очерки / отв. ред. А. М. Литвин, М. Ю. 

Мягков; ред.-сост. Д. В.Суржик; Ин-т всеобщей истории РАН. - 

М. : Олма : Абрис, 2017. - 719 с. : ил. - Библиогр. в подстроч. 

примеч. - ISBN 978-5-00111-209-9 (в пер.) : 100.00. 

Книга посвящена вопросам военной стратегии, внутренней 

политики, освободительной миссии Красной армии в Европе, 

взаимодействию СССР с союзниками по Антигитлеровской 

коалиции, взаимодействию партизан и подпольщиков с Красной 
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армией, восстановлению экономической и общественной 

жизни, борьбе с националистическим подпольем. 

    Место хранения: Х  

147 63.3(2)622 

С 83 

   Страна в огне : ист.-докум. изд.: в 3 т. Т. 3 : Освобождение, 

1944 - 1945. Кн. 2: Документы и материалы / отв. ред. А. М. 

Литвин, М. Ю. Мягков; ред.-сост. Д. В. Суржик; Ин-т всеобщей 

истории РАН. - М. : Олма : Абрис, 2017. - 511 с. : ил. - ISBN 

978-5-00111-143-6 (в пер.) : 100.00. 

Книга представляет собой сборник документов и материалов, 

отражающих основные этапы и ключевые события 

завершающего периода Великой Отечественной войны. 

    Место хранения: Х  

148 63.3(2)622 

Г 95 
Гуркин, Владимир Александрович. 
   Улетевшие в небеса. Книга о Нельсоне Степаняне и его 

друзьях-летчиках, не вернувшихся с войны / Гуркин Владимир 

Александрович ; Ульяновск. ун-т граждан. авиации им. Б. П. 

Бугаева. - Ульяновск : Гуркин В. А., 2017. - 252 с. : ил. - 

(Крылья Победы. Вып. 3). - Библиогр. в подстроч. примеч. - 

ISBN 978-5-98585-181-6 (в пер.) : 90.00. 

Книга о жизни прославленного летчика Нельсона Степаняна, 

единственного из жителей Армении, который за время 

Великой Отечественной войны был удостоен звания Героя 

Советского Союза дважды. Книга предназначена для широкого 

круга читателей. 

    Место хранения: Х  

149 63.3(2)63 

С 76 

   Сталинское экономическое наследство: планы и 

дискуссии. 1947-1953 гг. : документы и материалы: сборник / 

сост. В. В. Журавлев, Л. Н. Лазарева; Рос. гос. архив соц.-полит. 

истории. - М. : РОССПЭН, 2017. - 648 с. : ил. - (Документы 

советской истории). - Имен. указ.: с. 634-638. - ISBN 978-5-

8243-2141-8 (в пер.) : 100.00. 

В центре внимания книги - формирование парадигмы развития 

страны, складывавшейся во властных структурах с середины 

1940-х до начала 1950-х гг. Документы и материалы, вошедшие 

в сборник, раскрывают этапы и направления становления 

послевоенной экономической модели. Сборник адресован 

ученым, преподавателям, студентам, а также всем, кто 

интересуется советским периодом отечественной истории. 

    Место хранения: Х  

150 63.3(2)63 

А 86 
Артемов, Е. Т. 
   Атомный проект в координатах сталинской экономики : 

монография / Е. Т. Артемов. - М. : РОССПЭН, 2017. - 344 с. : 

ил. - (Экономическая история. Документы, исследования, 

переводы). - Библиогр.: с. 324-337 и в подстроч. примеч. - ISBN 

978-5-8243-2160-9 (в пер.) : 90.00. 

В монографии анализируются стратегия и практика 

реализации советского атомного проекта как феномена 

"командной экономики" в ее классическом, сталинском 

варианте. В центре исследования - пути и способы 
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достижения заявленных целей, механизмы их согласования с 

задачами внутренней и внешней политики СССР, процессы 

формирования и эволюции управленческой структуры 

атомного проекта, планирования и организации работы, 

кадровая политика и мотивация труда. Книга адресована всем 

интересующимся историей оборонно-промышленного 

комплекса. 

    Место хранения: Х  

151 63.3(2)63 

Т 46 
Тихонов, В. В. 
   Идеологические кампании " позднего сталинизма" и советская 

историческая наука (середина 1940-х - 1953 г.) : монография / 

В. В. Тихонов ; Ин-т рос. истории РАН. - М. ; СПб. : Нестор-

История, 2016. - 424 с. - Библиогр. : с. 386-408 и в подстроч. 

примеч. - Аннот. указ. имен: с. 409-424. - ISBN 978-5-4469-

0833-2 (в пер.) : 150.00. 

Монография посвящена анализу влияния идеологических 

кампаний и дискуссий (борьбы с "низкопоклонством" перед 

Западом, борьбы с "буржуазным объективизмом", 

антикосмополитической кампании, дискуссий о языкознании и 

политэкономии) "позднего сталинизма" на советскую 

историческую науку. Подробно анализируется состояние 

профессионального сообщества историков в 1930 - 1940-е гг.  

    Место хранения: Х  

152 63.3(2...) 

К 72 
Костякова, Юлия Борисовна. 
   Массово-информационные пространства южносибирских 

национальных регионов: исторические условия и опыт 

формирования (1922-1953 гг.) / Костякова Юлия Борисовна. - 

Абакан : Хакасский гос. ун-т, 2017. - 252 с. : ил. - Библиогр. в 

подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7810-1644-0 : 70.00. 

В книге представлены результаты исследования истории 

средств массовой информации национальных регионов Южной 

Сибири - Хакасии и Горного Алтая, существовавших в 1922-

1953 гг. Книга содержит результаты авторских теоретико-

методологических разработок в области медиаистории. 

Издание предназначено для исследователей, занимающихся 

изучением истории Южной Сибири, в частности Хакасии и 

Горного Алтая, истории средств массовой информации и 

журналистики данных регионов. 

    Место хранения: Х  

153 63.3(2Р) 

Б 20 
Баландин, Тихон Васильевич. 
   "Петрозаводские северные вечерние беседы" и другие 

сочинения и письма / Баландин Тихон Васильевич ; отв. ред.-

сост. А. В. Пигин; Ин-т языка, лит. и истории РАН, Карельск. 

науч. центр, Петрозавод. гос. ун-т. - СПб. : Дмитрий Буланин, 

2016. - 383 с. : ил. - Указ. имен : с. 374-380. - ISBN 978-5-86007-

819-2 (в пер.) : 150.00. 

Т. В. Баландин (1748-1830) - петрозаводский писатель-краевед, 

автор сочинений об истории Петрозаводска, Олонца, дворцов 

Петра I на Петровском заводе и в Марциальных водах и других 

произведений. В книге публикуются все известные в настоящее 
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время сочинения Т. В. Баландина, а также его письма 

новгородским митрополитам, епископу старорусскому и 

другим лицам. 

    Место хранения: Х  

154 63.3(2Р-4Уль) 

К 21 

   Карамзин на все времена: к 250-летию со дня рождения : 

буклет / сост. О. Н. Даранова, Н. К. Колесникова, отв. за вып. Н. 

В. Нагаткина ; Правительство Ульян. обл., М-во искусства и 

культ. политики Ульян. обл., Дворец книги. - Ульяновск : Арт-

Бюро, 2016. - 51 с. : ил. - 70.00. 

В 2016 году имя Н. М. Карамзина стало объединяющим и 

направляющим вектором деятельности учреждений культуры 

Ульяновской области. Празднование юбилея Н. М. Карамзина в 

Ульяновской области было сопровождено крупными 

культурными событиями. Буклет наглядно продемонстрировал 

яркие страницы деятельности учреждений культуры и 

образования Ульяновской области в направлении изучения и 

популяризации наследия историка, писателя, мыслителя, 

уроженца Симбирской губернии Н. М. Карамзина. 

    Место хранения: Х  

155 63.3(5) 

П 44 

   Хула и хвала: коммуникативные модальности 

исторического и культурного своеобразия : сб. ст. / рук. 

проекта И. П. Глушкова, отв. ред. Е. Ю. Ванина; Ин-т 

востоковедения РАН. - М. : Наука - Вост. лит., 2017. - 927 с. : 

ил., 8 л. цв. вкл. - (Под небом Южной Азии. Т. 4). - Библиогр. в 

конце ст. - Указ. имен: с. 904-916. - Указ. геогр. назв.: с. 917-

922. - ISBN 978-5-02-039789-7 (в пер.) : 150.00. 

Четвертый том междисциплинарного проекта "Под небом 

Южнй Азии" рассматривает полярные категории "хула" и 

"клевета" как вербальные или невербальные коммуникативные 

стратегии в установлении/поддержании/нарушении этических, 

эстетических, моральных, религиозных, идеологических и 

других норм, выработанных социумом. Оригинальные тексты 

из разных регионов, результаты полевых исследований в 

странах субконтинента стали источниками для анализа 

средств политической пропаганды, языка вражды в 

интернете, риторики социальных конфликтов и прославлений 

правителей.  

    Место хранения: Х  

156 63.3(5) 

С 89 
Суворова, Анна Ароновна. 
   Дочери и вдовы: гендер, происхождение и власть в Южной 

Азии : монография / Суворова Анна Ароновна ; Ин-т 

востоковедения РАН. - М. : Наука - Вост. лит., 2017. - 237 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 218-227. - Указ. имен: с. 228-234. - ISBN 978-

5-02-03796-5 (в пер.) : 90.00. 

Книга посвящена феномену "новейшего азиатского 

матриархата", как называют "массовый" приход женщин к 

власти в странах Южной Азии в середине XX - XXI в. В судьбах 

женщин, ставших президентами или премьер-министрами 

прослеживается сходство: все они являлись вдовами или 

дочерьми "отцов нации", основателей новых государств, 
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харизматических лидеров в борьбе за национальную 

независимость. 

    Место хранения: Х  

157 63.3(7Сое)Англ 

A 16 
Abramowitz Jack. 
   American History / Abramowitz Jack. - 6th ed. - Boston : Allyn 

and Bacon, 1983. - 720 p. : ill. - (Follett Social Studies). - ISBN 0-

205-09259-4 (в пер.) : 200.00. 

    Место хранения: 8  

158 63.3(7Сое)Англ 

L 75 
Linden, Van der Frank. 
   The turning point : Jeffersons' battle for the Presidency / Linden 

Van der Frank. - Washington : Bicentennial Ed., 1976. - 372 p. - 

ISBN 62-15782 (в пер.) (в суперобл.) : 150.00. 

    Место хранения: 8  

159 63.3(7Сое)Англ 

T 59 
Tindall, George Braun. 
   America : a narrative history. Vol. 2 : / Tindall George Braun. - 

2nd ed. - New York ; London : W. W. Norton & Company, 1988. - 

1564 p. : ill. - ISBN 0-393-95606-6 : 20.00. 

    Место хранения: 8  

160 63.3(7Сое)Англ 

T 67 
Todd, Lewis Paul. 
   The American nation : reconstruction to the present / Todd Lewis 

Paul, M. Curti. - Orlando : Harcourt Brace Jovanovich, 1982. - 904 

p. : ill. - ISBN 0-15-376020-6 (в пер.) : 20000.00. 

    Место хранения: 8  

161 63.3(7Сое)Англ 

Z 70 
Zinn, Howard. 
   A people`s history of the United States : 1492-present / Zinn 

Howard. - 3rd edition. - Harlow : Pearson Education Limited, 2003. 

- 729 p. - Bibliogr. : p. 689-709. - ISBN 0-582-77283-4 : 1490.00. 

    Место хранения: 8  

162 63.4 

Н 45 

   Неизвестные страницы археологии Крыма: от 

неандертальцев до генуэзцев : коллектив. монография / отв. 

ред. Л. Б. Вишняцкий; Ин-т материальной культуры РАН. - 

СПб. : Нестор-История, 2017. - 311 с. : ил. - (Крым в истории, 

культуре и экономике России). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 

978-5-4469-1268-1 (в пер.) : 100.00. 

В коллективной монографии освещаются малоизвестные 

страницы истории археологического изучения Крыма. Книга 

посвящена памятникам разных эпох: от раннего палеолита до 

позднего средневековья. Издание предназначено для археологов, 

историков и специалистов в смежных областях науки. 

    Место хранения: Ч  

163 63.4 

Л 63 
Лисецкий, Федор Николаевич. 
   Геоархеологические исследования исторических ландшафтов 

Крыма : монография / Лисецкий Федор Николаевич, О. А. 

Маринина, Ж. А. Буряк ; Рос. фонд фунд. исслед. и др. - 

Воронеж : ВГУ, 2017. - 432 с. : ил. - (Крым в истории, культуре 

и экономике России). - Библиогр.: с. 397-427. - ISBN 978-5-

9273-2546-7 (в пер.) : 100.00. 
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Монография содержит результаты, раскрывающие 

возможности использования естественно-научных методов в 

археологических исследованиях. Выполнена реконструкция 

палеогеографических условий античного природопользования с 

применением дополняющих природных архивов. Для историков, 

археологов, палеогеографов, почвоведов, специалистов в 

области землеустройства и широкого круга читателей, 

интересующихся историей и исторической географией Крыма 

    Место хранения: Х  

164 63.44 

Р 60 

   Новгородский детинец и Владычный двор в XI - XV вв. / 

отв. ред.-сост. М. А. Родионова. - СПб. : Дмитрий Буланин, 

2017. - 264 с. : ил. - Библиогр.: с. 242-254. - ISBN 978-5-86007-

840-6 (в пер.) : 150.00. 

В работе полностью представлены материалы 

археологических исследований Кремлевского раскопа, 

предваряемые историографическим обзором по изучению 

кремля и Владычного двора, очерком о палеорельефе кремля, о 

планировке и застройке Владычного двора в XI-XV вв. по 

данным письменных источников, рассмотрены взаимосвязи 

детинец - Владычный двор. Для археологов и историков. 

    Место хранения: Х  

165 63.443 

М 90 
Мунчаев, Рауф Магомедович. 
   Телль Хазна I : культово-административный центр IV - III 

тыс. до н. э. в Северо-Восточной Сирии. Т. 2 : / Мунчаев Рауф 

Магомедович, Ш. Н. Амиров ; Ин-т археологии РАН. - М. : 

Таус, 2016 ( : 597 с.). - ил. - Библиогр. : с. 17, 520-522 . - ISBN 

978-5-906045-17-1 (в пер.) : 250.00. 

Книга посвящена Российской археологической экспедиции в 

Двуречье. Телль Хазна I относится к числу уникальных 

памятников Северной Месопотамии IV - III тыс. до н.э. Его 

особое значение заключается в том, что он представляет 

собой не обычное поселение , а крупный культово-

административный центр. В процессе раскопок добыт 

большой разнообразный археологический материал, получены 

бесценные палеоботанические и археозоологические данные.  

    Место хранения: Х  

166 63.443 

С 13 
Савостина, Елена Анатольевна. 
   Всесильный случай. Великие моменты в греческой 

археологии / Савостина Елена Анатольевна. - М. : БуксМАрт, 

2016. - 463 с. : ил. - Библиогр. : с. 452-457 . - Глоссарий : с. 429-

437 . - ISBN 978-5-906190-53-6 (в пер.) : 200.00. 

Книга посвящена истории археологических открытий в Греции, 

становлению науки об античности и в целом - древнегреческой 

культуре, чей духовный, эстетический, творческий опыт стал 

основой формирования европейской цивилизации. Книга 

рассчитана как на специалистов-археологов, искусствоведов, 

студентов, так и на широкий круг читателей, 

интересующихся историей культуры античного мира. 

    Место хранения: Х  
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167 63.444 

Г 71 
Горюнова, Валентина Михайловна. 
   Городок на Ловати X - XII вв. (К проблеме становления 

города Северной Руси) : монография / Горюнова Валентина 

Михайловна ; Ин-т истории материальной культуры РАН. - 

СПб. : Дмитрий Буланин, 2016. - 351 с. : ил. - (Труды ИИМК. Т. 

XLVII). - Библиогр. : с. 105-117 . - ISBN 978-5-86007-824-6 (в 

пер.) : 200.00. 

В монографии представлены новые материалы, 

способствующие решению одной из фундаментальных задач 

российской археологии - изучению периода зарождения 

государственности и становления городов древней Руси. В 

книге вводятся в научный оборот материалы древнерусского 

поселения под Великими Луками - Городка на Ловати, 

административно-ремесленного центра X в. 

Рассматриваются новые аспекты ювелирного, кузнечного и 

гончарного ремесла, анализаруется материал боярской 

усадьбы. Издание рассчитано на археологов, историков. 

    Место хранения: Х  

168 63.5 

П 68 

   Праздничная и обрядовая пища народов мира : коллектив. 

монография / отв. ред. С. А. Арутюнов, Т. А. Воронина; Ин-т 

этнологии и антропологии РАН. - М. : Наука, 2017. - 775 с. : ил. 

- Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-02-040048-1 (в пер.) : 

200.00. 

В коллективной монографии впервые обобщен обширный 

этнографический материал, посвященный праздничной и 

обрядовой пище некоторых народов Российской Федерации и 

ближнего зарубежья, Западной Европы, Юго-Восточной Азии, 

Америки и Африки. Авторы, не ограничиваясь простым 

описанием фактологической стороны традиционного питания, 

анализируют терминологию и символику праздничных блюд, 

особенности застольного этикета. Для специалистов и 

широкого круга читателей. 

    Место хранения: Х  

169 63.51 

Б 81 
Бондаренко, Михаил Евгеньевич. 
   Синды. Этнографическая характеристика древних племен 

Азиатского Боспора : монография / Бондаренко Михаил 

Евгеньевич ; Ист.-архив. ин-т РГГУ. - М. : Бондаренко М. Е., 

2012. - 151 с. : ил. - Библиогр.: с. 108-136 и в подстроч. примеч. 

- ISBN 978-5-4465-0030-7 : 70.00. 

Монография представляет собой результат исследований 

автора в такой мало изученной области, как этнография 

синдов. Автор попытался по возможности максимально полно 

охарактеризовать все стороны жизни этого народа, 

обитавшего в древности на территории современного 

Краснодарского края. Монография предназначена для 

историков, этнографов, студентов и преподавателей вузов. 

    Место хранения: Х  

170 63.52 

Ч-82 

   Чуваши : монография / отв. ред. В. П. Иванов, А. Д. 

Коростелев, Е. А. Ягафова; Ин-т этнологии и антропологии 

РАН. - М. : Наука, 2017. - 655 с. : ил. - (Народы и культуры). - 
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Библиогр.: с. 600-647. - ISBN 978-5-02-040008-5 (в пер.) : 

150.00. 

Чуваши - пятый по численности народ в России, обладающий 

яркой и самобытной культурой. В монографию вошли 

результаты новейших исследований по вопросам 

происхождения чувашей, их этнической и социально-

политической истории, современным этническим процессам. 

Значительное внимание уделено чувашам, живущим за 

пределами Чувашской республики. Отдельные главы тома 

посвящены особенностям материального и общественного 

быта, традиционным верованиям и обрядности чувашей. 

    Место хранения: Х  

171 63.52 

Ч-82 

   Чувашские коллекции в этнографических фондах музея 

археологии и этнографии института этнологических 

исследований имени Р. Г. Кузеева Уфимского научного 

центра РАН : каталог-альбом / сост. И. Г. Петрова ; Ин-т 

этнологических исследований УНЦ РАН. - Уфа : ИЭИ УНЦ 

РАН ; Белая река, 2017. - 123 с. : ил. - Библиогр. : с. 121 . - 

Словарь чуваш. терминов : с. 120. - ISBN 978-5-87691-140-7 : 

90.00. 

Каталог-альбом этнографических предметов отражает 

культуру, быт и народное искусство чувашей республики 

Башкортостан. В него вошли экспонаты по ткачеству, 

вышивке, одежде, украшениям, хозяйственным занятиям, 

народным промыслам, музыкальной культуре, религиозным 

верованиям. Предназначен для этнографов, искусствоведов, 

музейных работников, а также тех, кто интересуется 

историей и культурой народов России. 

    Место хранения: Х  

172 63.52 

К 26 
Карпов, Ю. Ю. 
   Национальная политика советского государства на 

северокавказской периферии в 20-30-е гг. XX в.: эволюция 

проблем и решений / Ю. Ю. Карпов ; Музей антропологии и 

этнографии РАН. - СПб. : Петербургское Востоковедение, 2017. 

- 400 с. - (Ethnographica Petropolitana). - Библиогр.: с. 365-398. - 

ISBN 978-5-85803-505-3 (в пер.) : 100.00. 

В книге предлагается комплексное изучение государственной 

политики по отношению к северокавказской периферии в 

контексте т. н. "национального вопроса" в условиях 

"демократической"организации государственной системы. 

Раннесоветский период дает пример парадигмы 

государственный национальной политики на Северном Кавказе. 

Книга предназначена для этнологов, историков, культурологов, 

обществоведов и широкого круга читателей, интересующихся 

вопросами истории и культуры народов Северного Кавказа. 

    Место хранения: Х  

173 63.52 

Л 25 
Ларина, Елена Игоревна. 
   Сквозь модернизацию : традиции в современной жизни 

российских казахов / Ларина Елена Игоревна, О. Б. Наумова ; 

Ин-т этнологии и антропологии РАН, МГУ. - М. ; СПб. : 
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Нестор-История, 2016. - 303 с. : ил. - Библиогр.: с. 271-288. - 

Словарь понятий и терминов: с. 289-295. - ISBN 978-5-4469-

0847-9 (в пер.) : 150.00. 

Книга посвящена социо-культурной жизни казахов России в 

XX-XXI вв., менявшейся вместе с эпохой. Российские казахи - 

этническая группа, после распада СССР оказавшаяся за 

пределами политической родины и обретшая границу в 

отношениях с основным этническим ядром. В этом контексте 

рассмотрены миграции российских казахов в трансграничном 

российско-казахстанском пространстве; исследованы их 

традиции. Книга адресована всем интересующимся общей и 

этнической историей. 

    Место хранения: Х  

Экономика. Экономические науки 
 

174 65.02 

Б 48 
Бергин, Энгус. 
   Великая революция идей. Возрождение свободных рынков 

после Великой депрессии / Бергин Энгус ; пер. с англ. А. А. 

Столярова. - М. : Мысль, 2017. - 326 с. - (Либеральная миссия). 

- ISBN 978-5-244-01187-6 (в пер.) : 90.00. 

В книге описывается предыстория неолиберальной революции - 

активность сторонников свободного рынка по обе стороны 

Атлантики в 1930-е годы, в период Великой депрессии. 

    Место хранения: 6  

175 65.04 

Р 24 
Растворцева, Светлана Николаевна. 
   Развитие методов оценки факторов и форм межрегиональной 

экономической интеграции : монография / Растворцева 

Светлана Николаевна, А. О. Лебедев. - М. : Экон-Информ, 2016. 

- 212 с. : ил. - Библиогр.: с. 157-184 (302 назв.). - ISBN 978-5-

9909188-5-6 : 90.00. 

В монографии изложены теоретико-методические основы 

исследования экономической интеграции регионов. Книга 

адресована научным работникам, специалистам региональных 

и муниципальных органов управления, преподавателям высших 

учебных заведений, аспирантам, студентам экономических 

специальностей, учащимся бакалавриата и магистратуры, а 

также широкому кругу читателей, которых интересуют 

вопросы межрегиональной экономической интеграции. 

    Место хранения: 6  

176 65.050 

Ш 49 
Шерин, Владимир Александрович. 
   Региональное управление и территориальное планирование : 

учеб.-метод. пособие для студентов заочной формы обучения / 

Шерин Владимир Александрович ; УлГУ, Инзенский филиал. - 

Ульяновск : УлГУ, 2017. - 43 с. - Библиогр. : с. 28-29 (15 назв.) ; 

Глоссарий : с. 30-43. - б/п. 

Пособие поможет будущим и настоящим специалистам и 

бакалаврам принимать эффективные управленческие решения 

на уровне регионов и местного самоуправления по поводу 
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специализации предприятий реального сектора экономики, 

рационального размещения этих предприятий в 

территориальном аспекте, оценки рыночной эффективности 

деятельности предприятий различных сфер экономики. 

    
Место хранения: 2  

ftp://10.2.96.134/Text/Sherin_2017.pdf  

177 65.050Англ 

M 10 
McClenahan, W. M. 
   Eisenhower and the Cold War economy / W. M. McClenahan, W. 

H. Becker. - Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2011. - 

XV, 304 p. : ill. - ISBN 978-1-4214-0265-9 (в пер.) (в суперобл.) : 

180.00. 

    Место хранения: 8  

178 65.052.2 

В 18 
Варнакова, Галина Федоровна. 
   Сборник заданий для практических занятий по бухгалтерской 

(финансовой) отчётности : для студентов 4 курса напрвл. 

"Экономика" и спец. "Экон. безопасность" / Варнакова Галина 

Федоровна. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 51 с. - б/п. 

Сборник заданий для практических занятий предназначен для 

студентов 4 курса направления "Экономика" и специальности 

"Экономическая безопасность". Целью сборника является 

закрепление теоретических знаний и развитие у студентов 

навыков самостоятельной работы. 

    Место хранения: 6  

179 65.24  

Ч 58 

Чиликина И. А.  

Основы управления персоналом [Электронный ресурс] : курс 

лекций / И.А. Чиликина. — Электрон. текстовые данные. — 

Липецк: Липецкий государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 76 c. — 978-5-88247-817-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74411.html 

180 65.261  

З 47 
Землянская И. С.  
Налоги и налоговая система Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.С. Землянская, 

Ю.В. Мельникова, М.В. Чуб. — Электрон. текстовые данные. 

— Волгоград: Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, Волгоградский институт 

управления – филиал РАНХиГС, 2017. — 82 c. — 978-5-00072-

247-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74475.html 

181 65.262 

Ц 38 

   Годовой отчет. 2016 : / Центральный Банк РФ. - М. : Центр. 

банк РФ, 2017. - 292 с. : ил. - (Банк России). - 100.00. 

    Место хранения: 6  

182 65.262 

А 23 
Агентство по страхованию вкладов. 
   Годовой отчет государственной корпорации "Агентство по 

страхованию вкладов" за 2016 год : утвержден советом 

директоров агентства 14 марта 2017 г. / Агентство по 

страхованию вкладов. - М., 2017. - 139 с. : ил. - 70.00. 

    Место хранения: 6  

183 65.262    История агрокредитования в истории России : 130-летию 

ftp://10.2.96.134/Text/Sherin_2017.pdf
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И 90 Крестьянского поземельного банка посвящается / авт. вступ. ст. 

Д. Н. Патрушев ; РоссельхозБанк. - М. : РоссельхозБанк, 2017?. 

- 241 с. : ил. - ISBN (в пер.) (в футл.) : 200.00. 

    Место хранения: 6  

184 65.262 

Ц 38 
Центральный Банк РФ. 
   Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора 

в 2016 году / Центральный Банк РФ. - М. : Центр. банк РФ, 

2017. - 132 с. : ил. - (Банк России). - 70.00. 

    Место хранения: 6  

185 65.262 

Л 55 
Лизунов, Павел Владимирович. 
   Банкирский дом "И. Е. Гинцбург" и его владельцы / Лизунов 

Павел Владимирович. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2017. - 287 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 198-211. - ISBN 978-5-86007-837-6 (в пер.) : 

90.00. 

Монография посвящена истории знаменитой семьи еврейских 

купцов и банкиров Гинцбургов - выходцев из баварского города 

Гюнцбурга, от которого произошла эта фамилия.  

    Место хранения: 6  

186 65.290 

В 75 
Воронина, Людмила Васильевна. 
   Государственная политика в сфере предпринимательства в 

северных регионах России / Воронина Людмила Васильевна. - 

Архангельск, 2017. - 207 с. : ил. - Библиогр.: с. 115-133 (231 

назв.). - ISBN 978-5-86279-222-5 (в пер.) : 90.00. 

Монография посвященаразвитию теоретико-

методологических положений и разработке методического 

инструментария оценки социально-экономической 

результативности государственной политики в сфере 

предпринимательства в северных регионах России. 

    Место хранения: 6  

187 65.291.21 

Г 83 
Гриин, Дженифер. 
   Профессиональное управление проектами в примерах, 

задачах, иллюстрациях : пер. с англ. / Гриин Дженифер, А. 

Стеллман. - 3-е изд. - СПб. : Профессиональная литература, 

2017. - 775 с. : ил. - (Управление проектами). - ISBN 978-5-

9905552-5-9 (в пер.) : 250.00. 

Эта уникальная книга посвящена проектному управлению и 

представляет собой великолепное, системное практическое 

руководство по данной теме. Книга официально рекомендована 

для подготовки к сертификационному экзамену на статус 

PMP (профессионального руководителя проектов) всемирной 

профессиональной организации по управлению проектами PMI, 

содержит тестовые вопросы (с ответами) для подготовки к 

этому экзамену.  

    Место хранения: 6  

188 65.291.21 

И 20 
Иванов, Николай Григорьевич. 
   Теория менеджмента: основные положения : учеб. пособие 

для студентов вузов / Иванов Николай Григорьевич, Т. Ю. 

Иванова, С. Е. Куклев ; УлГУ, ИЭиБ. - Ульяновск : УлГУ, 2016. 
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- 182 с. : ил. - Библиогр.: с. 180-182 (38 назв.). - б/п. 

В пособии раскрываются основные принципы менеджмента, 

характерные для рыночной экономики. Пособие может 

использоваться студентами всех форм обучения, изучающих 

теоретические и практические основы менеджмента, а 

также менеджерами, осуществляющими управленческую 

деятельность в реальном бизнесе. 

    Место хранения: 6 ftp://10.2.96.134/Text/Ivanov_2016.pdf  

189 65.291.5 

К 17 
Калюжный, Игорь Леонидович. 
   Основы инновационного менеджмента научно-

производственного предприятия : учеб. пособие для вузов / 

Калюжный Игорь Леонидович. - М. : Проспект, 2017. - 191 с. : 

ил. - ISBN 978-5-392-23850-7 : 90.00. 

В книге рассмотрен основной круг вопросов инновационного 

менеджмента компаний и фирм в современных экономических 

условиях. Данная книга предназначена для студентов, 

преподавателей высших учебных заведений, руководителей 

научно-производственных предприятий и всех интересующихся 

подобной проблематикой. 

    Место хранения: 6  

190 65.49 

Э 40 

   Экономика здравоохранения : учебник для студентов вузов 

по направл. 38.04.01 "Экономика" (уровень магистратуры), 

31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия", 31.05.03 

"Стоматология" / под ред. М. Г. Колосницыной, И. М. 

Шеймана, С. В. Шишкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 461 с. : ил. - Библиогр.: с. 434-454 (274 

назв.). - ISBN 978-5-9704-4228-9 (в пер.) : 200.00. 

В учебник включены разделы, посвященные формированию 

спроса и предложения на рынке медицинских услуг, 

особенностям изъянов этого рынка, проблемам построения 

систем обязательного и добровольного медицинского 

страхования, институциональным формам учреждений 

здравоохранения, вопросам занятости и оплаты труда 

медицинского персонала, развитию фармацевтического рынка 

и его регулированию, методам оценки эффективности 

программ здравоохранения и др. Издание адресовано 

студентам вузов, специализирующимся в области 

государственного и муниципального управления, организации и 

экономики здравоохранения. 

    Место хранения: 5  

191 65.9(2) 

Р 76 

   Российская экономика в 2016 году : тенденции и 

перспективы. Вып. 38 : / редкол. : С. Г. Синельников-Мурылев 

и др. ; Ин-т экон. политики. - М. : Ин-т Гайдара, 2017. - 518 с. : 

ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-93255-496-8 (в 

пер.) : 150.00. 

В обзоре содержится подробный анализ основных тенденций в 

российской экономике в 2016 г.  

    Место хранения: 6  

ftp://10.2.96.134/Text/Ivanov_2016.pdf
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Политика. Политическая наука 
 

192 66.0 

П 50 

   Политическая рефлексия, теория и методология научных 

исследований. Политическая наука : ежегодник 2017 / гл. 

ред. А. И. Соловьев ; Рос. ассоц. полит. науки. - М. : РОССПЭН, 

2017. - 383 с. : ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-

8243-2120-3 (в пер.) : 100.00. 

В очередном ежегоднике представлены статьи, освещающие 

онтологические, когнитивные, семантические и иные аспекты 

и тенденции развития современной политической теории. 

Сборник предназначен для политологов и всех интересующихся 

данной проблематикой. 

    Место хранения: Х  

193 66.0 

Т 33 

   Тенденции и проблемы развития российской 

политической науки в мировом контексте: традиция, 

рецепция и новация / отв. ред. О. В. Гаман-Голутвина и С. В. 

Патрушев ; РАПН. - М. : Политическая энциклопедия, 2017. - 

477 с. - (Политология России). - Библиогр. в подстроч. примеч. - 

ISBN 978-5-8243-2145-6 (в пер.) : 90.00. 

В монографии рассматриваются становление и эволюция 

современной российской политической науки в 

институциональном и в контексте развития мировой 

политической науки. Для исследователей, преподавателей 

политической науки и для всех, интересующихся проблемами 

изучения политики. 

    Место хранения: Х  

194 66.0 

В 58 
Власова, Наталья Владимировна. 
   Технологии политических коммуникаций : учеб.-метод. 

рекомендации по направл. магистратуры 41.04.04. Политология 

"Гос. политика и управление. Полит. конфликтология". / 

Власова Наталья Владимировна, А. К. Магомедов. - Ульяновск : 

УлГУ, 2017. - 51 с. - б/п. 

Учебно-методические рекомендации предназначены для 

оказания помощи слушателям направления магистратуры 

41.04.04. Политология "Государственная политика и 

управление. Политическая конфликтология". 

    
Место хранения: У  

ftp://10.2.96.134/Text/Vlasova_2017.pdf  

195 66.2 

Б94 
Буш, Джордж. 
   Глядя в будущее : автобиография : пер. с англ. / Буш Джордж 

; под общ. ред. и с послесл. Г. И. Герасимова. - М. : Прогресс, 

1989. - 330 с. - ISBN 5-01-002271-0 : 1.60. 

    Место хранения: Х  

196 66.2(7Сое) 

Ф 95 
Фурсенко, Александр Александрович. 
   Президенты и политики США. 70-е годы / Фурсенко 

Александр Александрович. - Л. : Наука, 1989. - 295 с. - ISBN (в 

пер.) : 1.30. 

ftp://10.2.96.134/Text/Vlasova_2017.pdf
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    Место хранения: Х  

197 66.2(7Сое)Англ 

A 47 

   American government. - New York : Holt, Rinehart and 

Winston, 1979. - 711 p. : ill. - ISBN 0-03-04981-0 (в пер.) : 

5000.00. 

    Место хранения: 8  

198 66.2(7Сое)Англ 

M 96 
Murphy, Bruce Allen. 
   Portraits of American politics : a reader / Murphy Bruce Allen. - 

Boston : Princeton, 1991. - 535 p. : ill. - ISBN 0-395-55385-7 : 

5000.00. 

    Место хранения: 8  

199 66.3(2) 

Ц 34 

   Целевые ориентиры государственной национальной 

политики: возобновление человеческого ресурса и 

национальные культуры: проблема Другого / под ред. О. К. 

Румянцева, А. Ю. Шеманова. - СПб. : Алетейя, 2018. - 358 с. - 

Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-906980-81-6 (в 

пер.) : 90.00. 

Книга посвящена междисциплинарному исследованию 

проблемы определения целевых ориентиров государственной 

национальной политики в области возобновления человеческого 

ресурса страны. Книга адресована специалистам в области 

философии, этнологии, филологии, клинической психологии и 

психиатрии, а также аспирантам в этих областях и широкому 

читателю. 

    Место хранения: Х  

200 66.3(2) 

Э 45 

   Электоральная демократия: российский опыт / под общ. 

ред. Б. С. Эбзеева. - М. : РЦОИТ, 2017. - 723 с. - (Библиотека 

журнала "Гражданин. Выборы. Власть"). - ISBN 978-5-905603-

60-0 (в пер.) : 100.00. 

В книге собраны статьи по электронной тематике самых 

разных специалистов - юристов и политологов, философов и 

математиков, социологов и филологов, политических 

технологов, историков и практиков. 

    Место хранения: Ч  

201 66.3(2) 

Э 91 

   Этнологический мониторинг: разработка 

фундаментальных подходоа этнополитического 

мониторинга для оптимизации межнациональных 

отношений и предотвращения конфликтов в России / под 

ред. М. Ю. Мартыновой и В. В. Степанова. - М. : ИЭА РАН, 

2017. - 514 с. - ISBN 978-5-4211-0191-8 : 150.00. 

В коллективной монографии представлены результаты 

крупного междисциплинарного исследования в сфере 

этнополитического мониторинга. Для специалистов в области 

межнациональных отношений, языковой, образовательной и 

миграционной политики, ученых гуманитарной сферы и 

представителей общественных организаций этнокультурной 

направленности. 

    Место хранения: Х  

202 66.3(2)    Политический, юридический и массмедийный дискурс в 



52 
 

П 50 аспекте конструирования межнациональных отношений 

Российской Федерации : коллективная монография / Т. В. 

Дубровская [и др.]. - М. : Флинта : Наука, 2017. - 243 с. - 

(Государственная национальная политика и межнациональные 

отношения). - Библиогр.: с. 214-235 (283 назв.). - ISBN 978-5-

9765-3497-1 (ФЛИНТА) (в пер.). - ISBN 978-5-02-039412-4 

(Наука) (в пер.) : 90.00. 

В коллективной монографии на современном материале 

внешнеполитического, юридического и массмедийного дискурса 

исследуются механизмы дискурсивного конструирования 

межнациональных отношений. Для ученых и специалистов в 

области межнациональных отношений, представителей 

государственной власти, законодателей, студентов, 

обучающихся по направлениям "Филология", "Лингвистика", 

"Журналистика", "Медиакоммуникации", "Международные 

отношения", "Юриспруденция". 

    Место хранения: Х  

203 66.3(7Сое) 

Я 47 
Яковлев, Николай Николаевич. 
   Преступившие грань / Яковлев Николай Николаевич. - М. : 

Междунар. отношения, 1970. - 252 с. - ISBN (в пер.) : 20.00. 

    Место хранения: Х  

204 66.3(7Сое)Англ 

M 17 

   Magruder's American government / revis. by W. A. 

McClenaghan. - Needham : Prentice-Hall, 1991. - 799 p. : ill. - 

ISBN 0-13-543497-1 (в пер.) : 150.00. 

    Место хранения: Х  

205 66.3(7Сое)Англ 

K 79 
Kownslar, Allan O. 
   American government / Kownslar Allan O., T. L. Smart. - New 

York : Webster Division, 1980. - 638 p. : ill. - ISBN 0-07-035-406-5 

(в пер.) : 4000.00. 

    Место хранения: 8,Х  

206 66.3(7Сое)Англ 

L 95 
Lowi Theodore J. 
   American government : freedom and power / Lowi Theodore J., B. 

Ginsberg. - New York : W. W. Norton & Company, 1990. - 785 p. : 

ill. - ISBN 0-393-95699-7 (в пер.) : 200.00. 

    Место хранения: 8  

207 66.3(7США) 

Я 47 
Яковлев, Николай Николаевич. 
   Избранные произведения / Яковлев Николай Николаевич. - М. 

: Междунар. отношения, 1988. - 735 с. : ил. - ISBN 5-7133-0122-

2 (в пер.) : 3.30. 

    Место хранения: Х  

208 66.4 

Г 59 

   Год планеты : ежегодник. Вып. 2016 : Экономика, политика, 

безопасность / гл. ред. В. Г. Барановский ; ИМЭиМО РАН. - М. 

: Идея-Пресс, 2016. - 336 с. : ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. 

- ISBN 978-5-903927-29-6 (в пер.) : 90.00. 

Очередной выпуск ежегодника включает статьи, 

аналитические обзоры, посвященные проблемам развития 

мировой экономики и современных международных 

отношений. 
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    Место хранения: 6  

209 66.4 

П 88 

   Публичная дипломатия: теория и практика / под ред. М. 

М. Лебедевой ; МГИМО. - М. : Аспект Пресс, 2017. - 270 с. - 

(Социокультурные аспекты национальной безопасности 

России). - Библиогр.: с. 254-270. - ISBN 978-5-7567-0931-5 (в 

пер.) : 90.00. 

В монографии впервые в России проводится комплексный 

анализ публичной дипломатии. Предлагаемая читателю книга 

ориентирована как на специалистов в области международных 

отношений, занимающихся теоретическими вопросами 

мировой политики и дипломатии, так и специалистов по 

конкретным странам. Монография может быть также 

полезна в учебном процессе при подготовке магистрантов и 

аспирантов в области международных отношений, мировой 

политики и зарубежного регионоведения.  

    Место хранения: Ч  

210 66.4 

Р 76 

   Российско-американское сотрудничество и 

противоборство. Значение для национальной безопасности 

России / отв. ред. С. М. Рогов. - М. : Весь мир, 2017. - 426 с. : 

ил. - (Социокультурные аспекты национальной безопасности 

России). - ISBN 978-5-7777-0711-6 (в пер.) : 90.00. 

Коллективная монография посвящена ключевым проблемам 

современных российско-американским отношений. Изложены 

проблемы безопасности в российско-американских 

отношениях, а также на постсоветском пространстве и в 

треугольнике США - Китай - Россия. 

    Место хранения: Ч  

211 66.4 

Д 64 

   Долгосрочное прогнозирование развития отношений 

между локальными цивилизациями в Евразии : монография 

/ А. И. Подберезкин [и др.]. - М. : Международные отношения, 

2017. - 357 с. : ил. - (Государственная национальная политика и 

межнациональные отношения). - Библиогр.: с. 351-357 (88 

назв.). - ISBN 978-5-906367-53-2 (в пер.) : 80.00. 

В монографии разработана авторская методология 

долгосрочного прогноза развития международных отношений 

на основании цивилизационного подхода. Для специалистов в 

области международной и военной политики. 

    Место хранения: Х  

Право. Юридические науки 
 

212 67.1 

К 17 
Каленский, Валерий Георгиевич. 
   Медисон / Каленский Валерий Георгиевич. - М. : Юрид. лит., 

1981. - 128 с. - (Из истории политической и правовой мысли). - 

0.40. 

    Место хранения: 7  

213 67.3(2) 

С 30 
Семенова, Татьяна Александровна. 
   Правовое регулирование самостоятельной занятости в СССР / 
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Семенова Татьяна Александровна. - М. : РОССПЭН, 2017. - 263 

с. - (Экономическая история. Документы, исследования, 

переводы). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8243-

2174-6 (в пер.) : 90.00. 

Эта книга – размышления к сорокалетию со дня принятия 7 

октября 1977 г. последней Конституции СССР, закрепившей 

право граждан СССР на индивидуальную трудовую 

деятельность (ИТД). В Основном Законе исторически и 

логически нашел отражение лично-трудовой подход к 

самостоятельной занятости, основанной исключительно 

«наличном труде граждан и членов их семей».  

    Место хранения: 7  

214 67.4  

О 72 

   Основы права [Электронный ресурс] / Ю.Д. Сергеев - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. – режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444382.html 

 

215 67.4  

П 68 
  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
[Электронный ресурс] / Ю. Д. Сергеев [и др.] - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444375.html 

216 67.400 

К 93 
Курячая, Марина Михайловна. 
   Гражданин, общество, государство, инновации: современные 

механизмы взаимодействия / Курячая Марина Михайловна ; 

отв. ред. С. А. Авакьян. - Краснодар : Просвещение-Юг, 2017. - 

167 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-93491-760-0 

: 90.00. 

В монографии рассматриваются актуальные проблемы 

теории и практики взаимодействия граждан, общества и 

государства в условиях современной России. Адресуется 

депутатам представительных органов государственной 

власти и местного самоуправления, государственным и 

муниципальным служащим, научным работникам, 

преподавателям, аспирантам и студентам, а также всем, кто 

интересуется инновациями в сфере взаимодействия общества 

и государства. 

    Место хранения: 7  

217 67.400.8 

С 56 

   Современные избирательные системы. Вып. 12 : Мальта, 

Новая Зеландия / науч. ред. В. И. Лафитский, В. И. Лысенко. - 

М. : РЦОИТ, 2017. - 297 с. : ил. - (Зарубежное и сравнительное 

избирательное право). - Библиогр.: с. 295-297. - ISBN 978-5-

905603-78-5 (в пер.) : 100.00. 

В работе исследуются избирательные системы Мальты и 

Новой Зеландии. Книга будет полезна аспирантам, 

преподавателям вузов, работникам избирательных комиссий и 

всем интересующимся основами избирательного права. 

    Место хранения: 7  

218 67.400.8 

Л 93 
Любарев, Аркадий Ефимович. 
   Избирательные системы: российский и мировой опыт / 

Любарев Аркадий Ефимович. - М. : Либеральная миссия : Нов. 
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лит. обозрение, 2016. - 631 с. : ил. - Библиогр.: с. 592-626 (316 

назв.). - ISBN 978-5-4448-0569-5 (в пер.) : 150.00. 

В книге обобщаются данные о различных избирательных 

системах, использующихся или использовавшихся в мировой 

практике. Книга рассчитана на преподавателей, аспирантов и 

студентов, изучающих конституционное право и политологию, 

а также на широкую читательскую аудиторию, 

интересующуюся выборами.  

    Место хранения: 7,Х  

219 67.401.1 

В 60 
Внукова, Валентина Арсентьевна. 
   Правовые основы фармацевтической деятельности : учебник 

для студентов вузов по спец. 33.05.01 "Фармация" / Внукова 

Валентина Арсентьевна, И. В. Спичак. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 409 с. - Библиогр.: с. 395-400. - ISBN 978-5-9704-4297-5 

(в пер.) : 200.00. 

Учебник включает правовой анализ тех юридических вопросов, 

которые непосредственно необходимы для успешного 

осуществления фармацевтической деятельности и без знания 

которых невозможно представить успешную работу 

аптечной организации, тем более что фармацевтические 

организации, как правило, не имеют собственной юридической 

службы. Учебник предназначен как для студентов по 

специальности «Фармация», так и всех тех, кто связан с 

вопросами обращения лекарственных средств в РФ. Учебник 

подготовлен по состоянию законодательства на январь 2017 г.  

    Место хранения: 5  

220 67.404.1 

Т 52 
Толстой, Юрий Кириллович. 
   Избранные труды о собственности и правоотношениях : сб. в 

честь 90-летнего юбилея Ю. К. Толстого / Толстой Юрий 

Кириллович ; сост. А. А. Иванов. - М. : Закон, 2017. - 1007 с. - 

Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-904208-19-6 (в 

пер.) : 150.00. 

Сборник включает в себя избранные труды академика 

Ю.К.Толстого по праву собственности и теории 

правоотношения. Книга будет полезна ученым, аспирантам и 

студентам, а также судьям, участникам законотворческого 

процесса и практикующим юристам и, кроме того, всем тем, 

кто интересуется проблемными вопросами теории 

гражданского права. 

    Место хранения: 7  

221 67.407.1 

Б 91 
Бурмакина, Наталия Ивановна. 
   Осуществление кадастровых отношений : учебник для СПО / 

Бурмакина Наталия Ивановна. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 

2015. - 300 с. - (Профессиональное образование) 

(Профессиональный модуль). - Библиогр.: с. 296-297 (15 назв.). 

- ISBN 978-5-4468-2480-9 (в пер.) : 100.00. 

В учебнике приведены все аспекты кадастровых отношений, 

возникающих при оформлении прав на объекты недвижимости. 

Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. 
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    Место хранения: 7  

222 67.408Англ 

A 25 
Aghayev, Isfandiyar. 
   Russian criminal law : Российское Уголовное Право / Aghayev 

Isfandiyar. - Leipzig : Leipziger Universitatsverl., 2017. - 875 p. - 

ISBN 978-3-96023-108-0 : 250.00. 

Это первая книга по уголовному праву России написанная на 

английском языке. Книга содержит четко 

систематизированное изложение вопросов Общей и Особенной 

частей Российского уголовного права. Цель книги состоит в 

освещении научно-теоретических основ Российского 

уголовного права на международном уровне. При её подготовке 

было проработано большое количество научной, учебной, 

юридической литературы. 

    Место хранения: 8  

223 67.410 

С 89 

   Судебный процесс "Промпартии" 1930 г.: подготовка, 

проведение, итоги : в 2 кн. Кн. 2 : / отв. ред. С. А. 

Красильников; Гос. архив РФ, Новосиб. нац. исслед. гос. ун-т. - 

М. : РОССПЭН, 2017. - 1056 с. : ил. - Указ. имен: с. 985-1023. - 

ISBN 978-5-8243-2069-5. - ISBN 978-8243-2158-6 (кн. 2) (в пер.) 

: 200.00. 

В настоящее издание вошли хранящиеся в отечественых и 

зарубежных архивах источники, освещающие подготовку, 

организацию и последствия одного из крупных публичных 

советских политических процессов по так называемому делу 

"Промпартии" (1930). Публикуемые документы и материалы 

отразили основные направления внутри- и 

внешнеполитического обеспечения подготовки и проведения 

судебного процесса советской стороной, а также 

международное восприятие и оценки процесса 

дипломатической службой Франции и прессой западных стран. 

    Место хранения: Х  

224 67.410 

З-88 
Зотов, Денис Валентинович. 
   Пределы доказывания в уголовном судопроизводстве : 

монография / Зотов Денис Валентинович ; Воронеж. гос. ун-т. - 

Воронеж : ВГУ, 2017. - 220 с. - Библиогр.: с. 205-218. - ISBN 

978-5-9273-2461-3 (в пер.) : 90.00. 

В монографии исследуется развитие современных 

представлений о пределах доказывания в отечественном 

уголовном судопроизводстве. Для студентов, преподавателей, 

соискателей ученых степеней в области юриспруденции, а 

также судей, сотрудников правоохранительных органов, 

адвокатов, экспертов и всех интересующихся проблемами 

доказательственного права. 

    Место хранения: 7  

225 67.410  

П 12 

Панфилов, И. П. 

 Система профилактики и проблема квалификации корыстно-

насильственных преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ И.П. Панфилов, Л.В. Набоков. — Электрон. текстовые данные. 
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— Липецк: Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 84 c. — 978-5-88247-789-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74415.html 

226 67.72 

П 80 

   Прокуратура Ульяновской области: традиции верности 

Закону, Долгу, России / под ред. С. А. Хуртина ; отв. 

исполнитель Д. А. Шерстнев. - Ульяновск : Первая образцовая 

типография, 2016. - 287 с. : ил. - ISBN 978-5-98585-160-1 (в 

пер.) : 100.00. 

    Место хранения: 7  

227 67.75 

П 84 

   Профессиональные стандарты французской адвокатуры / 

под общ. ред. С. В. Бородина и Ю. С. Пилипенко. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Граница, 2016. - 219 с. - ISBN 978-5-

94691-893-0 : 90.00. 

Настоящее издание содержит обновленный и дополненный 

Внутренний национальный регламент французской 

адвокатуры. Для адвокатов и всех интересующихся вопросами 

профессионльной этики адвокатов. 

    Место хранения: 7  

Военное дело. Военная наука 
 

228 68.9 

Б 40 

   Безопасность жизнедеятельности : метод. рекомендации по 

выполнению лабор. работ для студентов вузов / Д. В. Варнаков 

[и др.]. - Ульяновск : УлГУ, 2017. - 135 с. : ил. - б/п. 

Методические рекомендации посвящены вопросам защиты от 

сверхвысокочастотного и теплового излучения, а также в них 

рассматриваются средства исследования звукоизоляции, 

обеспечения искусственного освещения, электробезопасности, 

методы определения качества воды спомощью набора химико-

аналитических средств и др. Пособие предназначено для 

студентов всех специальностей всех форм обучения.  

    Место хранения: У  

229 68.9 

Б 40 

   Безопасность жизнедеятельности : учебник для студентов 

мед. вузов по спец. 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.03 

"Стоматология", 31.05.02 "Педиатрия", 33.05.01 "Фармация", 

32.05.01 "Медико-профилактич. дело" / П. Л. Колесниченко [и 

др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 543 с. : ил. - Библиогр.: с. 

533-536 (45 назв.). - ISBN 978-5-9704-4041-4 (в пер.) : 200.00. 

Учебник разработан в соответствии с ФГОС, которым 

предусматривается изучение в медицинских вузах дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф". 

Издание представлено двумя тематическими разделами: 

безопасность жизнедеятельности и гражданская оборона в 

здравоохранении. Содержание учебника позволяет изучать 

данные темы уже на младших курсах медицинских вузов. 

Может быть полезен для подготовки интернов, ординаторов 

и врачей, а также других медицинских работников, изучающих 

вопросы работы в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
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времени. 

    Место хранения: 5  

Культура. Наука. Просвещение 
 

230 71.0 

К 90 

   Культурная безопасность в условиях гетеротопии : 

монография / А. П. Романова [и др.] ; Астрахан. гос. ун-т. - 

Астрахань : Астрахан. ун-т, 2017. - 356 с. - (Социокультурные 

аспекты национальной безопасности России). - Библиогр.: с. 

332-354. - ISBN 978-5-9926-1034-5 (АГУ) (в пер.) : 100.00. 

Монография посвящена современным проблемам культурной 

безопасности, деструкции идентичности трансформации 

культурного наследия, изменениям семейных ценностей, 

доминированию массовой культуры и т. д. через призму 

предложенного М. Фуко гетеротопного подхода. 

Предназначена широкому кругу читателей. 

    Место хранения: Ч  

231 71.0 

В 75 
Воронцов, Владимир Александрович. 
   О первой маске и ее роли в генезисе древних верований и 

знаковых систем / Воронцов Владимир Александрович ; Ин-т 

истории АН РТ, Казан. (Приволж.) федер. у-нт. - Казань : Центр 

инновационных технологий, 2017. - 257 с. : ил. - Библиогр. в 

конце гл. - ISBN 978-5-93962-811-2 (в пер.) : 90.00. 

В книге в качестве первой маски рассматривается 

человеческая рука. На обширном антропологическом, 

этнографическом, лингвистическом, психологическом 

материале вскрыт комплекс факторов, вызвавших к жизни 

осмысленное использование естественной маски. Проведённые 

исследования позволили установить фундаментальную роль 

первой маски в генезисе верований в оборотничество, 

колдовство, чародейство, духов, демонов, фетишей, в 

становлении теротеизма, тотемизма, веры в загробную 

жизнь.  

    Место хранения: Х  

232 71.0 

М 74 
Моисеев, В. И. 
   Культурология : учебник для использования в образоват. 

процессе образоват. учреждений, реализующих программы ВО 

по укрупненной группе спец. "Здравоохранение и мед. науки" / 

В. И. Моисеев, О. А. Орлов, М. Н. Красильникова. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 143 с. : ил. - Библиогр. : с. 134-139 (117 

назв.) и в подстроч. примеч. ; Интернет-ресурсы : с. 139 (7 

назв.). - ISBN 978-5-9704-4389-7 ( в пер.) : 100.00. 

В настоящем издании сделана попытка построения нового 

типа учебника по культурологии, в основу которого положена 

теория культуры, а не просто описание различных 

пространственно-временных видов и форм культуры. Главная 

задача выдвигаемой авторами концепции - синтез различных 

теорий культуры и формирование интегрального образа 

культуры как своеобразного умного коллективного мира 
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разумных живых существ. Учебник предназначен для 

студентов медицинских и фармацевтических специальностей. 

    Место хранения: У  

233 71.0 

С 16 
Сальникова, Екатерина Викторовна. 
   Визуальная культура в медиасреде : современные тенденции и 

исторические экскурсы / Сальникова Екатерина Викторовна. - 

М. : Прогресс-Традиция, 2017. - 551 с. : ил., 24 с. цв. вкл. - 

Список илл.: с. 538-551 . - ISBN 978-5-89826-496-3 (в пер.) : 

150.00. 

В данной книге речь идет о медийной городской среде наших 

дней, о ярких явлениях кино, анимации, телевидения и 

интернета, в частности видеоблогерства. Рассматривается 

история визуальной культуры в ее взаимосвязи со зрелищной и 

повседневной культурой. Книга адресована искусствоведам, 

культурологам, социологам, специалистам по визуальной и 

массовой культуре, антропологии медиа, информационному 

обществу, урбанистике, а также студентам гуманитарных 

вузов.  

    Место хранения: Х  

234 72.3 

И 46 
Ильин, Владимир Николаевич. 
   Русская наука / Ильин Владимир Николаевич. - М. : Дом 

русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2017. - 

440 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-98854-060-1 

(в пер.) : 90.00. 

Владимир Николаевич Ильин (1890-1974) - философ, богослов, 

литературный и музыкальный критик, один из выдающихся 

мыслителей русского зарубежья. 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. Книга адресована 

всем, кто интересуется наследием русской эмиграции, 

историей отечественной науки и культуры. 

    Место хранения: Ч  

235 72.3 

Л 86 
Лурье, Соломон Яковлевич. 
   Избранные работы по истории науки / Лурье Соломон 

Яковлевич ; под ред. Л. Я. Жмудя, при участии А. Ю. Алексеева 

; Ин-т ист. естествознания и техники РАН, СПб. фил. - СПб. : 

РХГА, 2016. - 556 с. : ил. - ISBN 978-5-88812-763-6 (в пер.) : 

200.00. 

Настоящее издание содержит 25 статей С. Я. Лурье, 

опубликованных, как правило, в различных малодоступных 

изданиях. Книга будет полезна всем, кто интересуется 

историей античной философии и науки и их рецепцией в Новое 

время.  

    Место хранения: Х  

236 74.03 

М 94 

   Мы все в заботе постоянной... Концепция заботы о себе в 

истории педагогики и культуры. Ч. 3 : По дороге с самим 

собой / сост. и науч. ред. В. Г. Безрогова, М. А. Козловой, Ю. А. 

Асояна ; РГГУ, НИУ "Высшая школа экономики". - М. : Логос, 
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2017. - 421 с. - Библиогр.: с. 410-421 (210 назв.). - ISBN 978-5-

98704-848-1 (в пер.) : 100.00. 

Данное издание, состоящее из книги (Часть 1 – «Постоянство 

пребывания с собою») и диска (Часть 2 – «Что-то ведет нас в 

глубь самих себя»), включает в себя статьи, переводы и 

обсуждения, посвященные междисциплинарным исследованиям 

феномена заботы о себе и его осмыслению различными 

гуманитарными науками. Предназначено для всех, 

интересующихся проблемами личностного самовоспитания, 

преобразования и формирования себя как индивида, 

представителя социума, культуры и профессии. 

    Место хранения: Х  

237 74.20 

Д 69 

   Дорогой друг! Социальные модели и нормы в учебной 

литературе 1900-2000 годов : ист.-пед. исследование : коллект. 

моногр. / под ред. В. Г. Безрогова и др. ; Науч. пед. б-ка им. 

К.Д. Ушинского, РГГУ. - М. : Памятники ист. мысли, 2016. - 

567 с. : ил. - ISBN 978-5-88451-348-8 (в пер.) : 200.00. 

В монографии собраны и проанализированы школьные 

учебники, изданныев 1900–2000 гг. Показан богатый опыт 

российского учебного книгоиздания, его педагогическое 

содержание, меняющееся в зависимости от исторического 

периода и доминирующих идей. Предназначена для историков, 

теоретиков и практиков образования. 

    Место хранения: Х  

238 75.1 

Ч-51 
Чесноков, Н. Н. 
   Научно-методическое обеспечение подготовки спортивного 

резерва : метод. пособие / Н. Н. Чесноков, А. П. Морозов ; М-во 

спорта РФ, ФГБУ "Федер. центр подготовки спорт. резерва". - 

М. : ФГБУ ФЦПСР, 2016. - 136 с. : ил. - Библиогр.: с. 123-126. - 

ISBN 978-5-905395-43-7 : 70.00. 

Методическое пособие должно помочь тренерам и 

специалистам осмыслить важность прикладного значения 

научных исследований в подготовке спортсменов. 

    Место хранения: 5  

239 75.5 

П 76 

   Примерная программа спортивной подготовки по виду 

спорта "Водное поло" / авт.-сост. С. Н. Фролов, О. И. Попов, 

Н. А. Чистова ; М-во спорта РФ, ФГБУ "Федер. центр 

подготовки спорт. резерва". - М. : ФГБУ ФЦПСР, 2016. - 239 с. : 

ил. - ISBN 978-5-905395-45-1 : 90.00. 

Программа раскрывает основополагающие вопросы 

организации и проведения спортивной подготовки в игровом 

командном виде спорта «Водное поло». 

    Место хранения: 5  

240 75.5 

П 76 

   Примерная программа спортивной подготовки по виду 

спорта "Волейбол" (спортивные дисциплины "Волейбол" и 

"Пляжный волейбол") / под общ. ред. Ю. Д. Железняка, В.В. 

Костюкова, А.В. Чачина ; М-во спорта РФ, ФГБУ "Федер. центр 

подготовки спорт. резерва". - М. : ФГБУ ФЦПСР, 2016. - 223 с. : 

ил. - ISBN 978-5-905395-54-6 : 90.00. 
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Программа является примерной и реализуется в организациях, 

осуществляющих деятельность в области физической 

культуры и спорта. 

    Место хранения: 5  

241 75.5 

П 76 

   Примерная программа спортивной подготовки по виду 

спорта "Гандбол" / авт.-сост. В.Я. Игнатьева, В.И. Тхорев, 

А.Я. Овчинникова, М.А. Петрова; М-во спорта РФ, ФГБУ 

"Федер. центр подготовки спорт. резерва". - М. : ФГБУ ФЦПСР, 

2016. - 151 с. : ил. - ISBN 978-5-905395-28-4 : 80.00. 

Примерная программа » разработана на основе Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Гандбол» 

(приказ Министерства спорта Российской Федерации № 679 

от 30 августа 2013 г., зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации, № 30176 от 14 октября 2013 

г.)  

    Место хранения: 5  

242 75.5 

П 76 

   Примерная программа спортивной подготовки по виду 

спорта "Гольф" / авт.-сост. А. Н. Корольков и др. ; М-во 

спорта РФ, ФГБУ "Федер. центр подготовки спорт. резерва". - 

М. : ФГБУ ФЦПСР, 2016. - 158 с. : ил. - ISBN 978-5-905395-47-5 

: 70.00. 

Все разделы программы содержат практические 

рекомендации, позволяющие тренеру расширить арсенал 

средств и методов проведения занятий с юными 

спортсменами, более творчески подходить к тренировочному 

процессу. Программа является примерной и реализуется в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку. 

    Место хранения: 5  

243 75.6 

П 76 

   Примерная программа спортивной подготовки по виду 

спорта "Художественная гимнастика" / авт.-сост. Р. Н. 

Терехина, И. А. Винер-Усманова, Е. Н. Медведева и др. ; М-во 

спорта РФ, ФГБУ "Федер. центр подготовки спорт. резерва". - 

М. : ФГБУ ФЦПСР, 2016. - 325 с. : ил. - ISBN 978-5-905395-30-7 

: 90.00. 

Примерная программа по виду спорта "Художественная 

гимнастика" разработана на основе Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта "Художественная 

гимнастика" (Приказ Министерства спорта Российской 

Федерации №40 от 05 февраля 2013г., зарегистрирован в Мин-

ве юстиции РФ №29884 от 05 сентября 2013г.). 

    Место хранения: 5  

244 75.6 

Л 14 
Лагутин, А. Б. 
   Общеразвивающая программа по гимнастике для детей 4-7 

лет / А. Б. Лагутин, Г. М. Михалина, Г. С. Игонова ; М-во 

спорта РФ, ФГБУ "Федер. центр подготовки спорт. резерва". - 

М. : ФГБУ ФЦПСР, 2016. - 146 с. : ил. - ISBN 978-5-905395-36-9 

: 70.00. 

    Место хранения: 5  
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245 75.7 

П 76 

   Примерная программа спортивной подготовки по виду 

спорта "Спортивная борьба" (дисциплина "Вольная 

борьба" (мужчины и женщины) / авт.-сост. Б. А. Подливаев, 

Ю. А. Шахмурадов, А. С. Кузнецов ; М-во спорта РФ, ФГБУ 

"Федер. центр подготовки спорт. резерва". - М. : ФГБУ ФЦПСР, 

2016. - 390 с. : ил. - ISBN 978-5-905395-41-3 : 90.00. 

При разработке программы использованы нормативные 

требования по физической и технико-тактической подготовке 

спортсменов, полученные на основе научно-методических 

материалов и рекомендаций последних лет по подготовке 

спортивного резерва. 

    Место хранения: 5  

246 75.7 

П 76 

   Примерная программа спортивной подготовки по виду 

спорта "Спортивная борьба" (дисциплина "Греко-римская 

борьба") / авт.-сост. А. С. Кузнецов, Б. А. Подливаев ; М-во 

спорта РФ, ФГБУ "Федер. центр подготовки спорт. резерва". - 

М. : ФГБУ ФЦПСР, 2016. - 251 с. : ил. - ISBN 978-5-905395-34-5 

: 90.00. 

Примерная программа разработана на основе Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«Спортивная борьба» (Приказ Министерства спорта 

Российской Федерации №145 от 27 марта 2013 г., 

зарегистрирован в Мин-ве юстиции РФ, №28760 от 10 июня 

2013 г.). 

    Место хранения: 5  

247 75.7 

П 76 

   Примерная программа спортивной подготовки по виду 

спорта "Стрельба из лука" / авт.-сост. Л. В. Тарасова, Ю. Н. 

Шилин, Т. А. Кирочкин; М-во спорта РФ, ФГБУ "Федер. центр 

подготовки спорт. резерва". - М. : ФГБУ ФЦПСР, 2016. - 130 с. : 

ил. - ISBN 978-5905395-32-1 : 70.00. 

Примерная программа разработана на основе Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Стрельба 

из лука» (Приказ Министерства спорта Российской Федерации 

№ 148 от 27 марта 2013г., зарегистрирован в М-ве юстиции 

РФ за № 28719 от 06 июня 2013 г.).  

    Место хранения: 5  

248 75.7 

П 76 

   Примерная программа спортивной подготовки по виду 

спорта "Тяжелая атлетика" / авт.-сост. В.С. Беляев, Ю. Л. 

Тушер, Д. Н. Черногоров ; М-во спорта РФ, ФГБУ "Федер. 

центр подготовки спорт. резерва". - М. : ФГБУ ФЦПСР, 2016. - 

244 с. : ил. - ISBN 978-5-905395-26-0 : 90.00. 

Примерная программа по виду спорта "Тяжелая атлетика" 

разработана на основе Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта "Тяжелая атлетика" (Приках 

Министерства спорта Российской Федерации № 73 от 21 

февраля 2013 г., зарегистрирован в Мин-ве юстиции РФ за 

№28451 от 21 мая 2013 г.). 

    Место хранения: 5  

249 75.7    Примерная программа спортивной подготовки по виду 
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П 76 спорта "Фехтование" / авт.-сост. А. Д. Мовшович, Л. Г. 

Рыжкова ; под общ. ред. А.Д. Мовшовича ; М-во спорта РФ, 

ФГБУ "Федер. центр подготовки спорт. резерва". - М. : ФГБУ 

ФЦПСР, 2016. - 251 с. - ISBN 978-5-905395-22-2 : 90.00. 

Примерная программа разработана на основе Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

"Фехтование" (Приказ Министерства спорта Российской 

Федерации №50 от 14 февраля 2013г., зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации за №28227 от 

19 апреля 2013г.). 

    Место хранения: 5  

250 75.7 

А 83 

   Армреслинг - базовая программа тренировок для 

студентов вузов (на примере УлГУ) : учеб.-метод. пособие / 

Н. Д. Ларин [и др.] ; УлГУ, ИМЭиФК. - Ульяновск : УлГУ, 

2017. - 55 с. : ил. - Библиогр. : с. 55 (5 назв.). - б/п. 

В работе представлены базовые и специализированные 

методики тренировок по армреслингу, используемые 

преподавателями УлГУ как в учебно-тренировочном процессе 

для подготовки спортсменов, так и частично в процессе 

физического воспитания студентов. Пособие предназначено 

для специалистов в области физической культуры, тренеров, 

преподавателей. 

    Место хранения: 5  

251 76.0 

И 90 

   История Симбирской-Ульяновской журналистики в 

фактах, документах, воспоминаниях (1838-2017) / сост. В. А. 

Лучников. - Ульяновск : Печатный двор, 2017. - 361 с. : ил. - 

ISBN (В пер.) : 90.00. 

В издании впервые представлена картина развития и 

становления периодической печати, радио и телевидения 

Симбирской губернии - Ульяновской области. В сборнике 

рассказывается о выдающихся журналистах разных 

поколений, публикуются фотографии коллективов редакций 

газет и журналов. Неразрывно связана с историей области и 

деятельность электронных средств массовой информации, 

которые сегодня играют заметную роль на ульяновском 

информационном поле. Книга рассчитана как на само 

журналистское сообщество Ульяновской области, так и на 

исследователей истории местной печати, на студентов 

профильных факультетов. 

    Место хранения: Х  

252 76.0 

Н 62 
Никитинский, Леонид. 
   Апология журналистики (в завтрашний номер: о правде и 

лжи) / Никитинский Леонид ; Фонд "Либеральная Миссия", 

Ком. гражданских инициатив. - М. : Мысль, 2017. - 239 с. - 

(Свобода и право). - ISBN 978-5-244-01196-8 (в пер.) : 90.00. 

Леонид Никитинский - известный российский журналист, 

лауреат премии "Золотое перо России" и других престижных 

профессиональных премий - защищает свою профессию от той 

настороженности, а порой и резкого неприятия, которые 

характерны сегодня для общественного мнения, и не только в 
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России. Книга будет полезна для молодых сотрудников медиа и 

студентов соответствующих вузов как детальное 

исследование и утверждение журналистской профессии. 

    Место хранения: Ч  

253 79.1 

Э 55 
Эминов, Рустем Русланович. 
   Бахчисарайский дворец-музей. История создания и 

формирования коллекций (1917-1945) / Эминов Рустем 

Русланович ; отв. ред. И. В. Зайцев. - М. : Связь Эпох, 2017. - 

367 с. : ил., табл. - (Крым в истории, культуре и экономике 

России). - Примеч.: с. 291-351. - Имен. указ.: с. 352-358. - ISBN 

978-5-9907285-2-3 (в пер.) : 100.00. 

В монографии впервые показана история создания 

Бахчисарайского дворца-музея и формирования начальной 

(довоенной) коллекции Бахчисарайского историко-культурного 

и археологического музея-заповедника (БИКАМЗ), у истоков 

которого находился Государственный дворец и музей тюрко-

татарской культуры (1922-1944). 

    Место хранения: Х  

Филологические науки 
 

254 81 

А 51 
Алпатов, Владимир Михайлович. 
   Японистика. Теория языка. Социолингвистика. История 

языкознания / Алпатов Владимир Михайлович. - М. : Языки 

славян. культуры, 2017. - 518 с. - (Studia Philologica). - 

Библиогр.: с.485-506. - ISBN 978-5-9500226-5-4 (в пер.) : 100.00. 

В данное издание включены работы языковеда, члена-

корреспондента РАН Владимира Михайловича Алпатова, 

написанные более чем за сорок лет. Они сгруппированы по 

основным темам его научной деятельности: это японский 

язык, теория языка, социолингвистика, история науки. Книга 

рассчитана на специалистов - языковедов и востоковедов. 

    Место хранения: 8  

255 81.0 

Л 69 

   Логический анализ языка. Человек в интерьере. 

Внутренняя и внешняя жизнь человека в языке : сб. ст. / 

отв. ред. Н. Д. Арутюнова ; Ин-т языкознания РАН. - М. : 

Языки славян. культуры, 2017. - 477 с. - Библиогр. в конце ст. - 

ISBN 978-5-9908826-2-1 (в пер.) : 100.00. 

Исследуется проблема существования человека в 

символическом мире языка, мифа, религии, искусства и 

литературы. В сборник вошли статьи, посвященные 

следующим конкретным проблемам: синтаксису предложений 

состояния как действия неконтролируемой стихийной силы, 

анализу понятия жилища в фольклоре, отражению 

внутреннего мира человека и окружающего его мира в 

романских, германских, африканских и классических древних 

языках. 

    Место хранения: Х  
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256 81.0 

Р 32 

   Региональное языковое сознание коми, русских, татар: 

проблемы взаимовлияния : монография / под ред. Н. В. 

Уфимцевой. - М. ; Ярославль : Канцлер, 2017. - 236 с. - 

Библиогр.: с. 228-232. - ISBN 978-5-91730-721-3 : 90.00. 

В монографии представлены итоги исследовательского 

проекта, который был реализован сотрудниками сектора 

этнопсихолингвистики Института языкознания РАН. Книга 

адресована широкому кругу специалистов, интересующихся 

проблемами взаимосвязи языка, культуры и сознания. 

    Место хранения: Х  

257 81.0 

Р 15 
Радбиль, Тимур Беньюминович. 
   Язык и мир: парадоксы взаимоотражения / Радбиль Тимур 

Беньюминович ; Ин-т языкознания РАН, Нац. исслед. 

Нижегород. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. - М. : ЯСК, 2017. - 

591 с. - (Язык. Семиотика. Культура). - Библиогр.: с. 560-572 и в 

подстроч. примеч. - Указ.: с. 573-589. - ISBN 978-5-9500226-4-7 

(в пер.) : 150.00. 

В книге обсуждается широкий диапазон лингвофилософских 

проблем взаимоотношения мира, человека и языка, которое 

объективировано в процессах речевой деятельности, в 

дискурсивных процессах, в порожденных личностью текстах. 

Для широкого круга лингвистов, литературоведов, 

культурологов, философов и других специалистов в разных 

областях гуманитарного знания, а также для всех, кто 

интересуется "вечными вопросами" природы и сущности 

языка. 

    Место хранения: Х  

258 81.0 

Х 43 
Хижняк, Сергей Петрович. 
   Когнитивная проблематика в общей теории термина : 

монография / Хижняк Сергей Петрович. - Саратов : Наука, 

2016. - 171 с. - Библиогр.: с. 152-170. - ISBN 978-5-9999-2542-8 : 

90.00. 

В монографии рассматриваются теоретические проблемы 

терминоведения в свете проблемы изменения современной 

научной парадигмы языкознания при превалирующем влиянии 

идей функционализма. Исследование проводится на материале 

терминосистем разных наук. Для специалистов в области 

теории языка и общего терминоведения. 

    Место хранения: 8  

259 81.1 

К 79 
Крез, Р. 
   Иностранный для взрослых: Как выучить язык в любом 

возрасте : пер. с англ. / Р. Крез, Р. Робертс. - М. : Альпина 

Паблишер, 2017. - 207 с. - Библиогр.: с. 179-180. - ISBN 978-5-

9614-5917-3 (рус.) (в пер.). - ISBN 978-0-262-02923-0 (англ.) (в 

пер.) : 70.00. 

Опираясь на исследования в области психологии и лингвистики, 

собственный опыт преподавания и изучения языков, ученые-

когнитивисты Ричард Робертс и Роджер Крез рассказывают 

в этой книге, как сформировать привычку заниматься, в чем 

вред зубрежки и чем полезно состояние "вертится на языке", а 
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также как не стать языковым зомби, способным изъясняться 

только заученными фразами. 

    Место хранения: 8  

260 81.2 

С 77 
Старостин, Георгий Сергеевич. 
   Языки Африки : опыт построения лексикостатистической 

классификации. Т. 3 : Нило-сахарские языки / Старостин 

Георгий Сергеевич ; Рос. гос. гуманит. ун-т. - М. : Языки 

славян. культуры, 2017. - 837 с. - Библиогр.: с. 776-837. - ISBN 

978-5-9909114-9-9 (в пер.) : 200.00. 

Третий том посвящен критической оценке одной из наиболее 

амбициозных классификационных гипотез Дж. Гринберга — 

«нило-сахарской», в рамках которой к общему предку 

возводятся около 200 языков Северной и Центральной Африки. 

Книга предназначена для специалистов по общему, 

сравнительно-историческому и типологическому языкознанию, 

африканистов самых различных профилей. 

    Место хранения: Х  

261 81.2  

Ш 12 
Шацких, В. В.  
Экономический перевод (второй иностранный язык) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Шацких. — 

Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 

52 c. — 978-5-88247-822-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74420.html 

262 81.411.2 

О-59 

   "Ономастика Поволжья": из истории конференции / под 

ред. В. И. Супруна, С. В. Рябушкиной, Е. В. Захаровой, Р. В. 

Разумова; Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова, Волгогр. гос. 

соц.-пед. ун-т. - Ульяновск : УлГПУ, 2017. - 151 с. : ил., 15 л. 

вкл. ил. - Указ. авторов ст. и тезисов: с. 108-141. - ISBN 978-5-

86045-921-2 : 90.00. 

В сборнике представлены воспоминания участников 

конференций "Ономастика Поволжья", воспоминания о 

выдающемя ученом В. А. Никонове, а также материалы из 

архива семьи Суперанских. Издание включает 

библиографический указатель материалов ономастических 

конференций Поволжья с 1967 по 2016 гг. 

    Место хранения: Х  

263 81.411.2 

О-59 

   Ономастика Поволжья. 2017 : материалы XVI Междунар. 

науч. конф., посвящ. 50-летнему юбилею первой Поволжской 

ономастической конференции и памяти ее организатора В. А. 

Никонова (Ульяновск, 20-23 сент. 2017 г.) : в 2 т. Т. 1 : / под 

ред. С. В. Рябушкиной и др.; Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. 

Ульянова, ВГСПУ. - Ульяновск : УлГПУ, 2017. - 566 с. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-86045-918-2. - ISBN 978-5-

86045-919-9 (т. 1) : 90.00. 

Рассматриваются теоретико-методологические вопросы 

ономастики, проблемы происхождения и функционирования 

топонимов, антропонимов, зоонимов и других разрядов 

собственных имен, а также проблемы литературной и 

педагогической ономастики. Материалы сборника вносят 
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вклад в теорию и практтику ономастических исследований. 

    Место хранения: Х  

264 81.411.2 

О-59 

   Ономастика Поволжья. 2017 : материалы XVI Междунар. 

науч. конф., посвящ. 50-летнему юбилею первой Поволжской 

ономастической конференции и памяти ее организатора В. А. 

Никонова (Ульяновск, 20-23 сент. 2017 г.) : в 2 т. Т. 2 : / под 

ред. С. В. Рябушкиной и др.; Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. 

Ульянова, ВГСПУ. - Ульяновск : УлГПУ, 2017. - 536 с. - ISBN 

978-5-86045-918-2. - ISBN 978-5-86045-920-5 (т. 2) : 90.00. 

Рассматриваются теоретико-методологические вопросы 

ономастики, проблемы происхождения и функционирования 

топонимов, антропонимов, зоонимов и других разрядов 

собственных имен, а также проблемы литературной и 

педагогической ономастики. Материалы сборника вносят 

вклад в теорию и практтику ономастических исследований. 

    Место хранения: Х  

265 81.411.2 

В 19 
Васильев, Валерий Леонидович. 
   Гидронимия бассейна реки Мсты: свод названий и анализ 

микросистем / Васильев Валерий Леонидович. - М. : ЯСК, 2017. 

- 344 с. + Карта. - (Studia philologiсa). - Библиогр.: с. 336-343. - 

ISBN 978-5-9500226-8-5 (в пер.) : 100.00. 

Книга состоит из двух частей. Основную часть занимает 

сводный гидронимический каталог - упорядоченное по 

гидрографическому принципу собрание водных и соотнесенных 

с ними названий иных типов, локализованных в пределах 

бассейна реки Мсты. К каталогу даны алфавитные указатели 

и обратный словник названий. Имеются картографические 

материалы. Для специалистов по ономастике, диалектологии, 

географии и истории, а также для учителей и краеведов. 

    Место хранения: Х  

266 81.411.2-4 

А 87 

   Архангельский областной словарь. Вып. 17 : Закабалить - 

Залячкаться / ред. Е. А. Нефедова ; МГУ им. М. В. Ломоносова, 

Филол. фак. - М. : Наука, 2016. - 399 с. - ISBN 978-5-02-039982-

2 (в пер.) : 150.00. 

17 выпуск Архангельского областного словаря содержит 

уникальный материал, собранный и обработанный 

диалектологами кафедры русского языка филологического 

факультета МГУ. Для специалистов филологов, историков, 

учителей, студентов и всех, любящих и изучающих речь 

русского народа. 

    Место хранения: Х  

267 81.411.2-4 

С 38 

   Синтаксический словарь русской поэзии XVIII века : в 4 т. 

Т. 1 : Кантемир, Тредиаковский / под ред. Н. В. Патроевой ; 

Петрозавод. гос. ун-т. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2017. - 575 с. : 

табл. - ISBN 978-5-86007-845-1 (т.1). - ISBN 978-5-86007-844-4 : 

150.00. 

Цель четырехтомного словаря — представить типологию 

синтаксических конструкций, используемых в русской поэзии 

XVIII в., выявить взаимосвязи между грамматической, 
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метрической и жанрово-стилистической подсистемами 

стихотворного текста. 

    Место хранения: Х  

268 81.411.2-4 

А 49 
Алешина, Людмила Васильевна. 
   Словарь новообразований Н. С. Лескова / Алешина Людмила 

Васильевна. - М. : Флинта : Наука, 2017. - 702 с. - ISBN 978-5-

9765-3409-4 (Флинта) (в пер.). - ISBN 978-5-02-039333-2 

(Наука) : 100.00. 

Словарные статьи содержат толкование заголовочного слова, 

контекст употребления, адресные сведения, указание на время 

создания, словообразовательную характеристику инновации, 

при необходимости информацию о производящем слове. 

Словарь адресован самому широкому кругу пользователей: 

исследователям идиостиля Н.С. Лескова, всем, кто 

интересуется творчеством писателя и проблемами языка 

художественной литературы в целом, а также вопросами 

неологии, словообразования, ономасиологии.  

    Место хранения: Х  

269 81.411.2-4 

А 67 
Аникин, Александр Евгеньевич. 
   Русский этимологический словарь. Вып. 10 (галочка I - глыча) 

: / Аникин Александр Евгеньевич ; Ин-т рус. яз. им. В. В. 

Виноградова РАН ; Ин-т филологии СО РАН. - М. ; СПб. : 

Нестор-История, 2016. - 368 с. - ISBN 978-5-88744-087-3 (в 

пер.). - ISBN 978-5-4469-0838-7 (в пер.) : 100.00. 

Словарь представляет собой свод этимологий, охватывающий 

основной словарный фонд русского языка. Словарь 

предназначен для читателей, интересующихся историей 

русского языка и его отношений с другими языками Евразии. 

    Место хранения: Б  

270 81.411.2-4 

Г 19 
Ганапольская, Е. В. 
   Фразеологический словарь современного российского 

детектива : в 2 т. Т. 2 : Л - Я / Е. В. Ганапольская. - СПб. : 

Златоуст, 2016. - 256 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 

978-5-86547-918-4 (в пер.) : 100.00. 

Словарь показывает особенности функционирования 

фразеологизмов русского языка в современном тексте. Он 

составлен на основании сплошной выборки фразеологизмов из 

текстов, что отличает его от большинства фразеологических 

словарей последнего времени. Материалом для словаря 

послужило свыше 150 произведений детективного жанра более 

чем 70 авторов.  

    Место хранения: Х  

271 81.432.1 я73-3 

C 20 
Capote, Truman. 
   Breakfast at Tiffany`s and Selected Stories = Завтрак у Тиффани 

и избранные рассказы : книга для чтения на английском языке / 

Capote Truman ; адапт., сокр. и словарь Н. В. Беспаловой. - СПб. 

: Антология, 2017. - 128 с. - (Abridged Bestseller). - ISBN 978-

9909598-3-5 : 80.00. 

Собранные в книге произведения Трумэна Капоте написаны в 
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разные годы и опубликованы в разных сборниках, но их 

объединяет одно место действия - Нью-Йорк, который сам 

становится действующим лицом повествования. В книге 

представлен сокращённый и адаптированный текст уровня 

Intermediate. 

    Место хранения: 8  

272 81.432.1 я73-3 

F 50 
Fielding, Helen. 
   Bridget Jones's Diary = Дневник Бриджит Джонс : книга для 

чтения на английском языке / Fielding Helen ; адапт., сокр. и 

словарь Л. Ф. Шитовой. - СПб. : Антология, 2017. - 126 с. - ( 

Abridged Bestseller). - ISBN 978-5-9909212-7-6 : 80.00. 

Книга - антидепрессант: примиряющий финал не даёт 

унывать и поднимает настроение читателю. Немалую роль в 

этом играет английское чувство юмора, с блеском 

продемонстрированное автором. В книге представлен 

сокращённый и адаптированный текст уровня Intermediate. 

    Место хранения: 8  

273 81.432.1 я73-3 

F 63 
Flagg, Fannie. 
   Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Cafe = Жареные 

зеленые помидоры в кафе "Полустанок" : книга для чтения на 

английском языке / Flagg Fannie ; адапт., сокр. и словарь А. В. 

Шитовой. - СПб. : Антология, 2017. - 127 с. - (Abridged 

Bestseller). - ISBN 978-5-9909598-0-4 : 80.00. 

Навещая свою свекровь в доме престарелых, Эвелин заводит 

дружбу с одной милой и оптимистичной старушкой по имени 

Нинни Тредгуд. Каждую неделю миссис Тредгуд рассказывает 

Эвелин всё новые и новые истории из своей молодости. В книге 

представлен сокращённый и адаптированный текст уровня 

Intermediate.  

    Место хранения: 8  

274 81.432.1 я73-3 

S 17 
Salinger, Jerome David. 
   The Catсher in the Rye = Над пропастью во ржи : книга для 

чтения на английском языке / Salinger Jerome David ; адапт., 

сокр. и словарь А. И. Берестова. - СПб. : Антология, 2017. - 126 

с. - (Abridged Bestseller). - ISBN 978-5-9908665-1-5 : 80.00. 

Изданный в послевоенное время, роман завоевал писателю 

безоговорочное признание критиков и любовь поклонников, 

особенно среди юных читателей. Откровенная история, 

рассказанная подростком в подлинно молодёжном стиле 

остаётся актуальной до сих пор. Для широкого круга 

изучающих английский язык. Уровень Pre-Intermediate.  

    Место хранения: 8  

275 81.461 я73 

Б 30 
Бахрушина, Лидия Александровна. 
   Словообразовательные модели анатомических терминов : 

учеб. пособие для ВПО по спец. 31.05.01 "Лечебное дело", 

31.05.02 "Педиатрия", 32.05.01 "Медико-профилактическое 

дело" / Бахрушина Лидия Александровна ; под ред. В. Ф. 

Новодрановой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 192 с. - Библиогр.: с. 190-191. - ISBN 978-5-9704-4124-4 : 
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100.00. 

Книга представляет собой учебное пособие справочного типа 

для преподавателей латинского языка, анатомии и студентов 

медицинских вузов, изучающих анатомию человека и латинский 

язык с основами медицинской терминологии 

    Место хранения: 5  

276 81.64 

Б 79 

   Большой академический русско-монгольский словарь : в 4 

т. Т. 4 : Т - Я / отв. ред. Г. Ц. Пюрбеев ; Ин-т языка и лит. АН 

Монголии, Ин-т языкознания РАН. - М. : Наука - Вост. лит., 

2017. - 606 с. - ISBN 978-5-02-039781-1 (т. 4) (в пер.). - ISBN 

978-5-02036480-6 : 100.00. 

    Место хранения: Х  

277 82 

Р 89 

   Русские фольклористы : биобиблиографический словарь 

XVIII-XIX вв. : в 5 т. Т. 2 : Д - Кошурников / под ред. Т. Г. 

Ивановой ; Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. - 

СПб. : Дмитрий Буланин, 2017. - 768 с. - ISBN 978-5-86007-836-

9 (т. 2) (в пер.) : 150.00. 

Биобиблиографический словарь охватывает период XVIII-XIX 

вв и имеет целью раскрытие определенных сторон истории 

русской фольклористики через биографии участников научного 

процесса. 

    Место хранения: Х  

278 82.3(2=Рус) 

Е 70 
Еремина, Валерия Игоревна. 
   Художественный мир народной поэзии / Еремина Валерия 

Игоревна ; Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом) РАН. - СПб. : 

Пушкинский дом, 2016. - 627 с. - ISBN 978-5-91476-063-9 (в 

пер.) : 150.00. 

В книге известного петербургского фольклориста В. И. 

Ереминой рассматриваются проблемы источниковедения, 

поэтики и взаимосвязи литературы и фольклора.  

    Место хранения: Х  

279 83.0 

В 29 
Вендиг, Чак. 
   250 дерзких советов писателю : пер. с англ. / Вендиг Чак. - М. 

: Альпина Паблишер, 2017. - 319 с. - ISBN 978-5-9614-6417-7 : 

60.00. 

В книге содержатся емкие, смелые, местами непристойные, но 

до безобразия вдохновляющие советы от писателя и 

сценариста Чака Вендига. Поверьте, таких книг о 

писательстве вы еще не встречали. 

    Место хранения: У  

280 83.0 

Ф 27 
Фатеева, Наталья Александровна. 
   Поэзия как филологический дискурс / Фатеева Наталья 

Александровна. - М. : ЯСК, 2017. - 360 с. - Библиогр.: с. 327-

350. - ISBN 978-5-9500226-1-6 (в пер.) : 90.00. 

В монографии представлено описание поэтического 

творчества как собственно филологического дискурса: а 

именно изучается, как в поэзии используются лингвистические, 

стиховедческие термины и слова, связанные с порождением 
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текста. Книга предназначена для представителей 

гуманитарных профессий - филологов, философов, психологов, 

искусствоведов, культурологов, а также всех любителей 

изящной словесности. 

    Место хранения: Х  

281 83.0 

Ф 75 
Фолкнер, Грант. 
   Начни писать. 52 совета для развития творческих 

способностей / Фолкнер Грант ; пер. с англ. Е. Куприяновой. - 

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 256 с. : ил. - ISBN 978-5-

00117-073-0 (в пер.) : 70.00. 

Как начать записывать свою историю? Что делать, когда не 

находятся нужные слова? Грант Фолкнер, исполнительный 

директор Национального месячника сочинения романов, создал 

простое и исчерпывающее руководство с советами, приемами 

и упражнениями для писателей, находящихся на любом уровне 

подготовки. 

    Место хранения: У  

282 83.3(0) 

К 19 
Кантор, Владимир Карлович. 
   Изображая, понимать, или Sententia sensa: философия в 

литературном тексте / Кантор Владимир Карлович ; ИНИОН 

РАН. - М. ; СПб. : Принт, 2017. - 825 с. : ил. - (Российские 

Пропилеи). - Указ. имен и цитир. лит-ры: с .781-817. - ISBN 

978-5-98712-805-3 (в пер.) : 120.00. 

В своей работе Владимир Кантор, доктор философских наук, 

заведующий Международной лабораторией исследований 

русско-европейского интеллектуального диалога НИУ "Высшая 

школа экономики", избирает темой своего исследования 

сопряжение литературы с философией. В книге рассмотрены 

тексты Шекспира, Гофмана, Бальзака, Достоевского, Кафки, 

Вл. Соловьёва, В. Брюсова, Е. Замятина, А. Кёстлера, И. 

Эренбурга, В. Кормера и других мастеров литературы в 

философском контексте их времени.  

    Место хранения: Х  

283 83.3(2=Рус) 

Е 36 

   Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 

2015 год / отв. ред. Т. С. Царькова; Ин-т рус. лит. (Пушкинский 

Дом) РАН. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2016. - 959 с. - ISBN 978-

86007-818-5 (в пер.) : 200.00. 

Настоящий выпуск "Ежегодника" открывается блоком 

статей и публикаций, посвященных 140-летию одного из 

основателей Пушкинского дома, чл.-кор. АН Бориса 

Модзалевского. Они отражают исследовательскую 

деятельность выдающегося историка литературы, 

пушкиниста и архивиста. 

    Место хранения: Х  

284 83.3(2=Рус) 

Е 36 

   Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 

2016 год / отв. ред. Т. С. Царькова; Ин-т рус. лит. (Пушкинский 

Дом) РАН. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2017. - 904 с. - ISBN 978-

5-86007-838-3 (в пер.) : 200.00. 

Настоящий выпуск "Ежегодника" отражает научно-
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исследовательскую, научно-техническую работу сотрудников 

отдела, а также работу по комплектованию фондов и труды 

ученых гуманитарного профиля, созданные на основе изучения 

материалов богатейшего архива ИРЛИ РАН. 

    Место хранения: Х  

285 83.3(2=Рус) 

И 37 

   А. А. Измайлов: Переписка с современниками / сост., 

вступ. ст. А. С. Александрова ; Ин-т рус. лит. РАН. - СПб. : 

Пушкинский дом, 2017. - 727 с. : ил. - ISBN 978-5-91476-080-6 

(в пер.) : 200.00. 

В книге представлены переписка и корреспонденции, связанные 

с именем известного журналиста, критика, прозаика и 

пародиста Александра Алексеевича Измайлова (1873—1921). В 

издание включены ранее не публиковавшиеся эпистолярные 

материалы таких писателей Серебряного века, как А. А. Блок, 

B. Я. Брюсов, В. В. Розанов, А. М. Ремизов, А. В. Амфитеатров, 

Л. Н. Андреев, И. С. Шмелев, К. Д. Бальмонт, Э. Ф. Голлербах, 

Г. С. Петров. Все материалы сопровождены историко-

литературными преамбулами и комментариями. Издание 

рассчитано на читателей, интересующихся историей русской 

литературы. 

    Место хранения: Х  

286 83.3(2=Рус) 

Л 64 

   Литературные манифесты и декларации русского 

модернизма / отв. ред. Ю. К. Герасимов, Е. И. Гончарова ; Ин-т 

рус. лит. (Пушкинский Дом) РАН. - СПб. : Пушкинский дом, 

2017. - 950 с. : ил. - ISBN 978-5-91476-070-7 (в пер.) : 250.00. 

Издание представляет самую широкую панораму программных 

печатных выступлений, демонстрирующих философско-

эстетические позиции практически всех модернистских 

течений в русской литературе конца XIX — первой трети XX 

в. 

    Место хранения: Х  

287 83.3(2=Рус) 

Р 76 

   Россия - Германия: литературные встречи (1880-1945) / 

отв. ред. Т. В. Кудрявцева; Ин-т мир. лит. им. А. М. Горького 

РАН . - М. : ИМЛИ РАН, 2017. - 768 с. - Библиогр. в подстроч. 

примеч. - ISBN 978-5-9208-0519-5 (в пер.) : 150.00. 

В труде исследуются особенности взаимных влияний, 

пересечений, типологических схождений, рецептивных 

проекций и имагологических стереотипов, возникавших на 

границах культурного пространства Германии и России в 

первой половине XX века. 

    Место хранения: Х  

288 83.3(2=Рус) 

Р 76 

   Россия и Скандинавия: литературные взаимодействия на 

рубеже XIX-XX вв. / отв. ред. и сост. Е. А. Тахо-Годи; Ин-т 

мир. лит. им. А. М. Горького РАН и др. - М. : ИМЛИ РАН, 

2017. - 384 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-

9208-0520-1 (в пер.) : 90.00. 

Книга включает материалы международной научной 

конференции "Россия и Скандинавия...". Сборник объединяет 

статьи известных исследователей как из России, так и стран 
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Дальнего и Ближнего Зарубежья. Книга рассчитана на 

филологов и на широкий круг читателей. 

    Место хранения: Х  

289 83.3(2=Рус) 

П 40 
Плюханова, Мария Борисовна. 
   "Кипение света": Русские Одигитрии в литургической поэзии 

и в истории / Плюханова Мария Борисовна ; Ин-т рус. лит. 

(Пушкинский Дом) РАН. - СПб. : Пушкинский дом, 2016. - 602 

с. : ил. - ISBN 978-5-91476-076-9 (в пер.) : 200.00. 

В монографии рассматриваются произведения литургической 

поэзии и гомилетики, посвященные Богоматери, перешедшие в 

древнерусскую книжность или созданные начиная с последней 

четверти XIV в. Монография адресована филологам, 

историкам, искусствоведам. 

    Место хранения: Х  

290 83.3(2=Рус) 

С 58 
Сойни, Елена Григорьевна. 
   Взаимопроникновение русской и финской литературы в 

первой половине XX века / Сойни Елена Григорьевна ; Ин-т 

языка, лит. и истории РАН. - М. : ЯСК, 2017. - 464 с. : ил. - 

(Studia philologiсa). - Библиогр.: с. 418-441. - ISBN 978-5-

9500226-0-9 (в пер.) : 100.00. 

В монографии исследованы как типологические параллели, так 

и непосредственные контакты литераторов России и 

Финляндии в сложнейший период мировой истории. 

Проанализировано влияние русской литературы на 

формирование мировоззрения финского общества. 

    Место хранения: Х  

291 83.3(2=Рус) 

С 91 
Сухих, Игорь Николаевич. 
   Русский литературный канон (XIX-XX вв.) / Сухих Игорь 

Николаевич ; Рус. христ. гуманит. акад. - СПб. : РХГА, 2016. - 

471 с. - (Русская классическая литература в мировом 

контексте). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-

88812-765-0 (в пер.) : 150.00. 

Книга "Русский литературный канон (ХIХ-ХХ вв.)" включает 

двадцать очерков о наиболее значимых, ключевых 

произведениях русской литературы от "Горя от ума" А. 

Грибоедова и "Евгения Онегина" А. Пушкина до "Василия 

Теркина" А. Твардовского и "Доктора Живаго" Б. Пастернака. 

Она, несомненно, будет интересна специалистам-филологам, 

преподавателям школ и высших учебных заведений, 

школьникам и просто читателям, неравнодушным к родному 

слову. 

    Место хранения: У  

292 83.3(2=Рус)1 

Л 52 

   Летопись жизни и творчества И. А. Бунина. Т. 2 : 1910 - 

1919 / сост. С. Н. Морозов ; Ин-т мировой лит. им. А. М. 

Горького РАН. - М. : ИМЛИ РАН, 2017. - 1184 с. : ил. - Указ. 

произведений и сборников И. А. Бунина: с. 1120-1145. - ISBN 

978-5-9208-0499-0 (в пер.) : 200.00. 

Второй том Летописи охватывает десять лет жизни 

писателя - наиболее плодотворный период его творчества до 
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эмиграции. 

    Место хранения: Х  

293 83.3(2=Рус)1 

М 34 

   Материалы VI Международной конференции, 

посвященной 205-летию со дня рождения И. А. Гончарова : 

сб. статей русских и зарубежных авторов, Ульяновск, 15-17 

июня 2017 г. / сост. И. В. Смирнова, А. В. Лобкарева, Е. Б. 

Клевогина, И. О. Маршалова ; Ульяновск. обл. краевед. музей 

им. И. А. Гончарова, Ист.-мемор. центр-музей И. А. Гончарова. 

- Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 2017. - 393 

с. : ил. - ISBN 978-5-94655-319-3 (в пер.) : 90.00. 

В сборнике представлены материалы к научной биографии И. 

А. Гончарова, мир его творчества в историко-культурном 

контексте эпохи, в русской литературной мысли 20-21 веков и 

зарубежном социокультурном пространстве, стилистические 

и языковые особенности наследия автора. 

    Место хранения: Ч  

294 83.3(2=Рус)1 

Р 89 

   Русская классическая литература в мировом культурно-

историческом контексте / под ред. И. А. Есаулова и др.; Лит. 

ин-т им. А. М. Горького. - М. : Индрик, 2017. - 488 с. - ISBN 

978-5-91674-464-4 (в пер.) : 100.00. 

В коллективной монографии представлено новое понимание 

места и значимости русской классики в мировом историко-

культурном контексте. Анализируются христианские истоки 

отечественной словесности, сочетание родного и вселенского в 

русской классической литературе. 

    Место хранения: Х  

295 83.3(2=Рус)1 

В 49 
Виноградов, И. А. 
   Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя : научное издание : 

в 7 т. Т. 1 : 1809-1828. С родословной летописью 1405-1808 / И. 

А. Виноградов ; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького РАН. - 

М. : ИМЛИ РАН, 2017. - 736 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. 

- ISBN 978-5-9208-0516-4 (в пер.). - ISBN 978-5-9208-0512-6 (т. 

1) (в пер.) : 150.00. 

Книга представляет собой первый том впервые издаваемого 

систематического летописного свода жизни и творчества 

Гоголя, с родословной летописью писателя.Том включает в 

себя подробные сведения о представителях рода Гоголя, с 

начала XV до начала XIX в., охватывает начальные годы жизни 

будущего писателя. 

    Место хранения: Х  

296 83.3(2=Рус)1 

В 49 
Виноградов, И. А. 
   Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя : научное издание : 

в 7 т. Т. 2 : 1829-1836 / И. А. Виноградов ; Ин-т мировой лит. 

им. А. М. Горького РАН. - М. : ИМЛИ РАН, 2017. - 672 с. - 

Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9208-0516-4 (в 

пер.). - ISBN 978-5-9208-0513-3(т. 2) (в пер.) : 150.00. 

Книга представляет собой второй том впервые издаваемого 

систематического летописного свода жизни и творчества 

Гоголя. Том включает в себя подробные сведения о так 
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называемом "петербургском" периоде жизни писателя. 

Прослежены первые шаги Гоголя в Петербурге на 

государственной службе и литературном поприще. 

    Место хранения: Х  

297 83.3(2=Рус)1 

В 49 
Виноградов, И. А. 
   Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя : научное издание : 

в 7 т. Т. 3 : 1837-1841 / И. А. Виноградов ; Ин-т мировой лит. 

им. А. М. Горького РАН. - М. : ИМЛИ РАН, 2017. - 672 с. - 

Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9208-0516-4 (в 

пер.). - ISBN 978-5-9208-0514-0 (т. 3) (в пер.) : 150.00. 

Книга представляет собой третий том впервые издаваемого 

систематического летописного свода жизни и творчества 

Гоголя. В этой части летописи детально воссоздана картина 

заграничных путешествий писателя и тех впечатлений, 

которые были получены им в период двух продолжительных 

сроков пребывания за рубежом. 

    Место хранения: Х  

298 83.3(2=Рус)1 

Ж 67 
Живолупова, Наталья Васильевна. 
   Достоевский и Чехов: аспекты архитектоники и поэтики : сб. 

ст. / Живолупова Наталья Васильевна ; Рос. о-во Ф. М. 

Достоевского, Нижегород. гос. лингв. ун-т им. Н. А. 

Добролюбова. - Нижний Новгород : Дятловы горы, 2017. - 267 

с. - ISBN 978-5-90522-781-3 (в пер.) : 70.00. 

В статьях сборника анализируется усвоение Чеховым 

художественных «импульсов», полученных от Достоевского, 

проявляются истоки и направление художественной и 

философской эволюции в «сторону Достоевского». В сборник 

включены также лекции, прочитанные автором в 

американских университетах. Книга адресована филологам, 

специалистам в области русской литературы. 

    Место хранения: Х  

299 83.3(2=Рус)1 

К 98 
Кэррик, Лесс. 
   Достоевский и "другая Европа" : афоризмы, статьи, эссе, 

дневники, путевая проза, письма / Кэррик Лесс ; сост., пер. с 

нем., предисл. и коммент. Г. Е. Потаповой ; Ин-т рус. лит. 

(Пушкинский Дом) РАН. - СПб. : Пушкинский дом, 2017. - 699 

с. : ил. - Указ. имен : с. 685-697. - ISBN 978-5-91476-066-0 (в 

пер.) : 200.00. 

Бoльшую часть произведений русского писателя перевела для 

этого собрания Элизабет (Лесс) Кэррик (1886—1966). 

Самостоятельный интерес представляют очерки Кэррик о 

Достоевском, о философии истории, о литературе и 

искусстве, впервые собранные в этой книге. В том включена 

также ее переписка с философом О. Шпенглером и другими 

современниками. Книга рассчитана на преподавателей и 

студентов вузов гуманитарной направленности. 

    Место хранения: У  

300 83.3(2=Рус)6 

М 23 

   Мандельштамовская энциклопедия : в 2 т. Т. 1 : / гл. ред. П. 

М. Нерлер, О. А. Леманов; Гос. музей истории рос. лит. им. 
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В.И. Даля (Гос. лит. музей), Рос. гос. архив лит. и искусства. - 

М. : РОССПЭН, 2017. - 574 с. : ил. - ISBN 978-5-8243-2176-0 (в 

пер.) : 150.00. 

Мандельштамовская энциклопедия – научно-справочное 

издание о жизни и творчестве О. Э. Мандельштама, 

многолетний труд архивистов и биографов, текстологов и 

комментаторов, искусствоведов и других специалистов-

мандельштамоведов по описанию и анализу его текстов и его 

судьбы. Энциклопедия рассчитана на специалистов-филологов 

и на широкий круг любителей творчества поэта. 

    Место хранения: Б  

301 83.3(2=Рус)6 

М 23 

   Мандельштамовская энциклопедия : в 2 т. Т. 2 : / гл. ред. П. 

М. Нерлер, О. А. Леманов; Гос. музей истории рос. лит. им. 

В.И. Даля (Гос. лит. музей), Рос. гос. архив лит. и искусства. - 

М. : РОССПЭН, 2017. - 486 с. : ил. - ISBN 978-5-8243-2-2178-4 

(в пер.) : 150.00. 

Мандельштамовская энциклопедия – научно-справочное 

издание о жизни и творчестве О. Э. Мандельштама, 

многолетний труд архивистов и биографов, текстологов и 

комментаторов, искусствоведов и других специалистов-

мандельштамоведов по описанию и анализу его текстов и его 

судьбы. Энциклопедия рассчитана на специалистов-филологов 

и на широкий круг любителей творчества поэта. 

    Место хранения: Б  

302 83.3(2=Рус)6 

П 99 

   "Пятнами красок, звоном лозунгов...". Книжно-плакатное 

творчество Маяковского : сб. ст. / сост. В. Н. Терехина ; 

ИМЛИ РАН им. А.М. Горького. - М. ; СПб. : Нестор-История, 

2016. - ISBN 978-5-4469-0829-2 (В пер.) : 150.00. 

В книге впервые рассматривается теория и практика книжно-

плакатного творчества В.В. Маяковского в контексте 

истории взаимодействия словесного и графического искусства. 

Созданные им в 1914-1930 гг. лубки, плакаты, реклама, 

агиткниги для взрослых и детей составляют уникальную по 

объему и жанровому своеобразию часть наследия Маяковского 

и всего русского авангарда. Статьи основаны на материалах 

музейных и архивных собраний, частных коллекций, интернет-

ресурсов. 

    Место хранения: Х  

303 83.3(2=Рус)6 

Р 89 

   Русская революция 1917 года в литературных источниках 

и документах / редкол.: В.В. Полонский (отв. ред.) и др. ; 

ИМЛИ РАН им. А. М. Горького. - М. : ИМЛИ РАН, 2017. - 438 

с. - (Россия в 1917 году). - Библиогр. в конце ст. и в подстроч. 

примеч. - Указ. имен: с. 421-430. - ISBN 978-5-9208-0521-8 (в 

пер.) : 100.00. 

В книге на широком художественно-литературном и 

документальном материале эпохи представлена объемная 

картина масштабного исторического события, 

рассмотренного крупнейшими русскими поэтами и писателями 

(А.Блок, С.Есенин, И.Бунин, М.Горький, Б.Пильняк, Вс.Иванов, 

М.Булгаков, А.Толстой, М.Шолохов, А.Платонов, А.Ремизов, 
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Е.Замятин, А.Белый, К.Федин). Большая часть архивных 

материалов впервые вводится в научный оборот. Книга 

адресована широкой аудитории читателей: филологам, 

историкам, преподавателям, студентам. 

    Место хранения: Х  

304 83.3(2=Рус)6 

С 48 

   Словарь языка русской поэзии XX века. Т. 7 : Радуга - 

Смоковница / сост. В. П. Григорьев, Л. Л. Шестакова, А. С. 

Кулева, Л. И. Колодяжная ; Ин-т рус. языка им. В. В. 

Виноградова РАН. - М. : Языки славян. культуры, 2017. - 1064 

с. - (Studia Philologica). - ISBN 978-5-9909114-3-7 (в пер.) : 

300.00. 

Седьмой том Словаря содержит более 5000 словарных 

статей. Статьи включают в себя стихотворные строки из 

источников Словаря - произведений десяти выдающихся 

поэтов Серебряного века 

    Место хранения: Х  

305 83.3(2=Рус)6 

С 83 

   "Страна философов" Андрея Платонова: проблемы 

творчества. Вып. 8 : Андрей Платонов и его современники. 

Исследования и материалы / отв. ред. Н. В. Корниенко; сост. Е. 

А. Роженцева, М. В. Богомолова ; ИМЛИ РАН. - М. : ИМЛИ 

РАН , 2017. - 656 с. : ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 

978-5-9208-0398-6 (в пер.) : 100.00. 

Среди современников Платонова - его семья, государственные 

руководители СССР разных уровней, руководители Союза 

писателей СССР, писатели, производственники, мелиораторы, 

критики, редакторы...Читатели смогут увидеть масштаб 

размежеваний Платонова с его современниками - 

размежеваний не только политических, но и исторических, 

философских, морально-этических и, конечно, размежеваний 

стилистических. Книга адресована филологам, а также 

широкому кругу читателей 

    Место хранения: Х  

306 83.3(2=Рус)6 

Э 90 
Этингоф, Ольга Евгеньевна. 
   Иерусалим, Владикавказ и Москва в биографии и творчестве 

М. А. Булгакова / Этингоф Ольга Евгеньевна ; Ин-т 

востоковедения РАН, Ин-т высших гуманит. исслед. им. Е.М. 

Мелетинского РГГУ. - М. : ЯСК, 2017. - 445 с. : ил., 15 л. вкл. 

ил. - Указ. имен: с. 429-445. - ISBN 978-5-9909114-7-5 (в пер.) : 

90.00. 

Монография О. Е. Этингоф затрагивает события жизни 

писателя и то, как они отразились в его произведениях. На 

основе многочисленных не публиковавшихся ранее архивных 

документов, забытых публикаций в прессе и мемуаров собран 

обширный источниковедческий материал, касающийся времен 

Гражданской войны на Северном Кавказе и московского 

периода 1930-х годов. 

    Место хранения: Х  
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Искусство 
 

307 85.1 

М 80 
Морозова, Анна Валентиновна. 
   Отечественная искусствоведческая испанистика. Становление 

и развитие / Морозова Анна Валентиновна ; С.-Петерб. гос. ун-

т, Ин-т истории. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2016. - 351 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 277-323. - ISBN 978-5-86007-823-9 (в пер.) : 

150.00. 

Монография посвящена изучению зарождающейся и 

развивающейся отечественной искусствоведческой 

испанистики. Книга может быть интересна испанистам-

искусствоведам, студентам, слушающим курсы по 

историографии истории искусства, и всем интересующимся 

историей испанского искусства. 

    Место хранения: Х  

308 85.101 

М 82 

   Московский Кремль XIX столетия. Древние святыни и 

исторические памятники : сб. ст. : в 2 кн. Кн. 1 : / сост. И. А. 

Воротникова; отв. ред. С. А. Беляев, И. А. Воротникова ; Гос. 

ист.-культ. музей-заповедник "Моск. Кремль". - М. : БуксМАрт, 

2016. - 495 с. : ил. - ISBN 978-5-906190-71-0 (в пер.) : 300.00. 

Древние святыни и исторические памятники" продолжает 

серию изданий, посвященную различным эпохам в жизни 

Московского Кремля. История Московского Кремля в XIX веке 

представляла собой исключительное значение как в ракурсе 

развития его историко-архитектурного ансамбля, так и в 

отношении становления и развития музейной деятельности в 

России.  

    Место хранения: Х  

309 85.101 

М 82 

   Московский Кремль XIX столетия. Древние святыни и 

исторические памятники : сб. ст. : в 2 кн. Кн. 2 : / сост. И. А. 

Воротникова; отв. ред. С. А. Беляев, И. А. Воротникова ; Гос. 

ист.-культ. музей-заповедник "Моск. Кремль". - М. : БуксМАрт, 

2016. - 495 с. : ил. - ISBN 978-5-906190-72-7 (в пер.) : 300.00. 

Данное издание адресовано историкам, искусствоведам, 

археологам, архитекторам, музейным работникам и широкому 

кругу читателей, интересующихся русской историей и 

культурой. 

    Место хранения: Х  

310 85.103 

И 86 

   Искусство Старого Китая в трудах Н. А. Виноградовой / 

отв. ред. В. П. Толстой. - М. : БуксМАрт, 2016. - 255 с. : ил. - 

ISBN 978-5-906190-61-1 (в пер.) : 150.00. 

В этом издании впервые публикуется последняя крупная 

работа Н.А. Виноградовой, дополняющая цикл ее трудов, 

посвященных искусству Китая и других стран Дальнего 

Востока. Также приводятся некоторые ее прежние 

публикации и статьи коллег, сотрудников, друзей, подводящие 

итог всей научной и просветительской деятельности 

Надежды Анатольевны - большого ученого и замечательного 
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человека. 

    Место хранения: Х  

311 85.103 

П 31 
Петухов, Алексей Валерьевич. 
   Ар деко и искусство Франции первой четверти XX века / 

Петухов Алексей Валерьевич. - М. : БуксМАрт, 2016. - 311 с. : 

ил. - (Научно-популярная серия). - ISBN 978-5-906190-62-8 (в 

пер.) : 150.00. 

Книга рассказывает о времени появления и развития стилевой 

общности ар деко во французской культуре - с конца XIX 

столетия и до Парижской выставки декоративных искусств и 

художественной промышленности 1925 года. Издание 

адресовано как специалистам, так и широкому кругу 

любителей искусства. 

    Место хранения: Ч  

312 85.103 

Х 15 
Хаирова, Валентина Шайхитдиновна. 
   Чарльз Макинтош: модерн по-шотландски / Хаирова 

Валентина Шайхитдиновна. - М. : БуксМАрт, 2016. - 223 с. : ил. 

- (Научно-популярная серия). - Библиогр.: с. 213-216. - ISBN 

978-5-906190-63-5 (в пер.) : 150.00. 

Тема настоящей книги - возникновение и эволюция стиля 

модерн в Глазго, всё, что сделало его столь популярным в 

художественных кругах Европы на рубеже XIX-XX веков. 

Издание, написанное в увлекательной и доступной форме, 

будет интересно не только специалистам, но и широкому 

кругу читателей. 

    Место хранения: Ч  

313 85.103(2) 

И 54 

   Императорская Академия художеств в культуре нового 

времени. Достижения. Образование. Личности : К 260-летию 

основания Академии художеств. К 70-летию НИИ теории и 

истории изобразит. искусств РАХ / отв. ред. Е. А. Тюхменева; 

Рос. акад. художеств, НИИ теории и истории изобразит. 

искусств. - М. : БуксМАрт, 2016. - 432 с. : ил. - ISBN 978-5-

906190-56-7 (в пер.) : 250.00. 

В монографии, подготовленной в Отделе русского искусства 

НИИ при РАХ с привлечением широкого круга отечественных 

специалистов и автора из Великобритании, исследуется роль 

Императорской Академии художеств в русской культуре 

второй половины XVIII - начала XX века. История Академии 

также показана через творческие судьбы связанных с ней 

людей. Книга дополнена редким иллюстративным материалом. 

    Место хранения: Х  

314 85.103(2) 

Б 95 
Быкова, Юлия Игоревна. 
   Частный заказ в русском искусстве XVIII - начала XIX века и 

князья Куракины / Быкова Юлия Игоревна. - М. : БуксМАрт, 

2016. - 359 с. : ил. - Библиогр.: с. 346-358. - ISBN 978-5-906190-

55-0 (в пер.) : 250.00. 

В книге впервые рассматриваются принадлежавшие роду 

Куракиных произведения искусства (живописные полотна, 

графический материал, архитектурные комплексы и 
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постройки, садово-парковые ландшафты, скульптура и т.д.) 

как примеры реализации заказа в ходе взаимодействия с 

мастером. Автором собран и проанализирован огромный 

иллюстративный материал. 

    Место хранения: Х  

315 85.103(2) 

Т 89 
Турчин, Валерий Стефанович. 
   От романтизма к авангарду. Лица. Образы. Эпоха : в 2 т. Т. 1 : 

/ Турчин Валерий Стефанович ; науч. ред., сост. М. В. 

Нащокина. - М. : Прогресс-Традиция, 2016. - 606 с. : ил. - ISBN 

978-5-89826-487 (в пер.) : 150.00. 

Представляемый двухтомник состоит из опубликованных и 

неопубликованных текстов выдающегося искусствоведа В. С. 

Турчина (1941-2015) - доктора искусствоведения, профессора 

Московского университета, действительного члена 

Российской Академии художеств. Первый том посвящен 

русскому и западноевропейскому искусству эпохи романтизма 

и раскрывает романтизм как общеевропейский феномен 

художественной культуры.  

    Место хранения: Х  

316 85.103(2) 

Т 89 
Турчин, Валерий Стефанович. 
   От романтизма к авангарду. Лица. Образы. Эпоха : в 2 т. Т. 2 : 

/ Турчин Валерий Стефанович ; науч. ред., сост. М. В. 

Нащокина. - М. : Прогресс-Традиция, 2016. - ISBN 978-5-89826-

488-8 : 100.00. 

Во второй том издания вошли программные статьи и тексты 

B.C. Турчина, посвященные искусству XX века. Рассматривая 

творчество важнейших фигур русского авангарда - 

Кандинского, Малевича, Татлина, Филонова и некоторых 

других, маститый автор открывает их читателю с новой 

стороны, заставляя погрузиться в уже далекую от нас эпоху. 

    Место хранения: Х  

317 85.11 

К 43 
Кириченко, Евгения Ивановна. 
   Архитектор Василий Косяков / Кириченко Евгения Ивановна 

; РААиСН, НИИ теории и истории градостроительства и 

архитектуры. - М. : БуксМАрт, 2016. - 351 с. : ил. - ISBN 978-5-

906190-54-3 (в пер.) : 150.00. 

Впервые в столь полном объеме и на столь высоком научном 

уровне представляет творчество Василия Антоновича 

Косякова - одного из величайших русских зодчих конца XIX - 

начала XX столетия, посвятившего свою жизнь 

проектированию и возведению церковных сооружений. Книга 

непременно вызовет широкий интерес у архитекторов и 

историков архитектуры, а также у всех ценителей 

памятников отечественного зодчества. 

    Место хранения: Х  

318 85.11 

С 49 
Слюнькова, Инесса Николаевна. 
   Царская великокняжеская резиденция: Ильинская и Усово / 

Слюнькова Инесса Николаевна ; Рос. акад. художеств, НИИ 

теории и истории изобраз. искусств при РАХ. - М. : БуксМАрт, 
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2016. - 383 с. : ил. - ISBN 978-5-906190-60-4 (в пер.) : 200.00. 

Впервые поднимается проблема исследования единого ансамбля 

двух усадеб, на протяжении 1865-1905 годов служивших 

резиденцией и местом отдыха царской семьи: Александра II и 

императрицы Марии Александровны, великого князя Сергея 

Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны.  

    Место хранения: Х  

319 85.11 

Ф 95 
Фуртай, Франциска Викторовна. 
   Альбом Виллара де Оннекура: средневековая энциклопедия 

"Ars mechanica" / Фуртай Франциска Викторовна. - М. : 

Буксмарт, 2016. - 295 с. : ил. - Библиогр.: с. 267-280. - ISBN 978-

5-906190-57-4 (в пер.) : 100.00. 

Книга представляет собой первое па русском языке и наиболее 

полное исследование уникального памятника зрелого 

Средневековья - альбома зарисовок готического архитектора 

XIII века Виллара де Оннекура. Издание предназначается для 

искусствоведов и историков-медиевистов, а также может 

быть интересно культурологам, философам и читателям, 

интересующимся культурой Средних веков. 

    Место хранения: Х  

320 85.11 

Щ 52 
Щенкова, Ольга Павловна. 
   Московский центр в Китай-городе XVI-XVII веков / Щенкова 

Ольга Павловна, А. С. Щенков ; НИИ теории и истории 

архитектуры и градостроительства. - М. : Памятники ист. 

мысли, 2016. - 447 с. : ил. - ISBN 978-5-88451-345-7 (в пер.) : 

150.00. 

Данная книга посвящена архитектурно-градостроительной 

истории второй по значимости части московского столичного 

центра XVI–XVII веков – Китай-городу.  

    Место хранения: Х  

321 85.12  

О 63 
Орлов, И. И.  
Орнаментальное искусство [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.И. Орлов. — Электрон. текстовые данные. — 

Липецк: Липецкий государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 79 c. — 978-5-88247-746-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74409.html 

 

322 85.12 

П 27 
Перфильева, Ирина Юрьевна. 
   Русское ювелирное искусство XX века в контексте 

европейских художественных тенденций. 1920-2000-е годы / 

Перфильева Ирина Юрьевна. - М. : Прогресс-Традиция, 2016. - 

511 с. : ил. - Библиогр.: с. 485-496 (348 назв.). - ISBN 978-5-

89826-472-7 (в пер.) : 200.00. 

Книга посвящена русскому авторскому ювелирному искусству 

XX века. В книге освещаются проблемы становления и 

развития авторского направления в ювелирном деле России в 

советский и постсоветский периоды. Книга предназначена для 

художников, искусствоведов, студентов художественных 

вузов и колледжей, а также любителей искусства. 
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    Место хранения: Х  

323 85.13 

К 88 
Кужель, Юрий Леонидович. 
   XII веков японской скульптуры / Кужель Юрий Леонидович. - 

М. : Прогресс-Традиция, 2017. - 496 с. : ил. - Библиогр.: с. 454-

455. - ISBN 978-5-89826-480-2 (в пер.) : 100.00. 

Сквозь столетия буддийская и синтоистская скульптура из 

бронзы, дерева, лака, глины, камня донесла до наших дней 

образы будд, бодхисаттв, светлых царей, патриархов и других 

божеств, которые, появившись на азиатском контитенте, в 

Японии обрели новое звучание. 

    Место хранения: Х  

324 85.14 

S 14 

   Nikas Safronov (born 1956) / text by A. Klimenkova-Tenisheva. 

- Moscow : Direct MEDIA : Komsomol'skay Pravda, 2017. - 71 p. : 

il. - (The best contemporary artists of the world. vol. 1). - 70.00. 

    Место хранения: 8  

325 85.14 

С 21 

   Никас Сафронов (род. 1956) : альбом / авт. текста А. и К. 

Тенишевы. - М. : Комсомол. правда : Директ-Медиа, 2015. - 71 

с. : ил. - (Лучшие современные художники). - ISBN 978-5-4470-

0016-5 (в пер.) : 70.00. 

    Место хранения: Ч  

326 85.14 

М 26 
Маркина, Людмила Алексеевна. 
   Живописец Михаил Скотти : монография / Маркина Людмила 

Алексеевна. - М. : Памятники ист. мысли, 2017. - 383 с. : ил. - 

Указ. имен: с. 373-382. - Библиогр. в примеч. в конце гл. - ISBN 

978-5-88451-355-6 (в пер.) : 150.00. 

Книга о М. Скотти - увлекательная и научно выверенная 

первая монография о живописце, имя которого малоизвестно. 

Впервые на основе источников, подчеркнутых в российских 

архивах, музеях и частных собраниях, реконструирована 

творческая биография мастера, составлен каталог его 

произведений. Художник оставил обширное эпистолярное 

наследие, которое впервые публикуется на страницах этой 

книги. 

    Место хранения: Х  

327 85.14 

С 13 
Савинова, Екатерина Андреевна. 
   Альберт Бенуа: великий представитель художественной 

династии / Савинова Екатерина Андреевна. - М. : БуксМАрт, 

2016. - 362 с. : ил. - Библиогр.: с. 346-355. - ISBN 978-5-906190-

58-1 (в пер.) : 200.00. 

Монография посвящена Альберту Бенуа, одному из виднейших 

представителей русской акварельной живописи второй 

половины XIX - начала XX века, в творчестве которого 

отразились художественные направления этого 

противоречивого времени. Издание адресовано как 

специалистам, так и широкому кругу читателей, 

интересующихся отечественным искусством. 

    Место хранения: Х  

328 85.14 Соколов, Борис Михайлович. 
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С 59    Василий Кандинский. Эпоха великой духовности. Живопись. 

Поэзия. Театр. Личность / Соколов Борис Михайлович. - М. : 

БуксМАрт, 2016. - 535 с. : ил. - ISBN 978-5-906190-64-2 (в пер.) 

: 350.00. 

Книга Б. М. Соколова, подготовленная на основе архивных 

материалов и многолетних экспедиций, посвящена творческим 

поискам В. В. Кандинского 1890-1920-х годов, времени 

созревания, расцвета и кризиса его концепции "абсолютного 

искусства". Книга богато иллюстрирована картинами и 

эскизами Кандинского, а также документальными 

фотографиями.  

    Место хранения: Х  

329 85.14 

Т 51 
Токарева, Мария Сергеевна. 
   Стэнли Спенсер. Модернизм по-английски: быть или не быть 

/ Токарева Мария Сергеевна. - М. : БуксМАрт, 2016. - 271 с. : 

ил. - (Научно-популярная серия). - ISBN 978-5-906190-59-8 (в 

пер.) : 150.00. 

Данная книга - первая попытка исследования английского 

искусства конца XIX - первой половины XX века в контексте 

европейского модернизма. Книга богато иллюстрирована и 

адресована всем интересующимся английским искусством, его 

идеями и проблематикой. 

    Место хранения: Ч  

330 85.313(2) 

З-17 
Зайцева, Татьяна Андреевна. 
   М. А. Балакирев: Путь в будущее / Зайцева Татьяна 

Андреевна. - СПб. : Композитор • Санкт-Петербург, 2017. - 752 

с. : нот., ил., 24 с. вкл. - (Музыкальный Петербург: прошлое и 

настоящее). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 

738-751. - ISBN 978-5-7379-0910-9 (в пер.) : 150.00. 

В книге впервые объектом специального исследования стал 

поздний период жизни и творчества (1883-1910) великого 

русского композитора, дирижера, пианиста, главы нового 

направления в музыкальном искусстве М. А. Балакирева.  

    Место хранения: 1  

331 85.315 

Л 50 
Лесковой, Олег Федорович. 
   Гармонии сияние, или Флейтовый блеск серебра / Лесковой 

Олег Федорович. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ОнтоПринт, 

2017. - 391 с. : ил., цв. вкл. - ISBN 978-5-906886-51-4 (в пер.) : 

150.00. 

Книга о выдающемся флейтисте, заслуженном артисте 

РСФСР, профессоре РАМ им. Гнесиных, Каширском Михаиле 

Ивановиче, 30 лет проработавшем в оркестре Большого 

театра. В книгу включены статьи, фотографии, записи 

дневников, воспоминания учеников М.И.Каширского, письма, 

выдержки из книг о Е. Ф. Гнесиной, из научных трудов и книг 

великих музыкантов современности Т. А. Докшицера, В. А. 

Кудри, И. П. Мозговенко. Ценнейшее историческое издание 

включает также материалы об истории становления 

Гнесиновской Академии музыки, о создании российской духовой 

школы. 
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    Место хранения: 1  

332 85.33 

Т 77 
Трубочкин, Дмитрий Владимирович. 
   Древнегреческий театр / Трубочкин Дмитрий Владимирович. 

- М. : Памятники ист. мысли, 2016. - 447 с. : ил. - Библиогр. : с. 

375-379. - ISBN 978-5-88451-350-1 (в пер.) : 200.00. 

В книге рассматривается история древнегреческого театра 

периода Архаики и Классики (VI - IV вв. до н. э.). Особое 

внимание уделяется социально-историческим, 

пространственным, материальным аспектам театра, а 

также реконструкции различных элементов сценического 

действия, не введенных пока в оборот российского 

театроведения. Книга предназначена для театроведов, 

историков античной культуры и всех, кто интересуется 

театральной древностью. 

    Место хранения: Х  

333 85.9 

М 89 

   Музыкальный альманах [Ноты] : нотное приложение к 

журналу "Музыкальная академия". Вып. 4, 2016 : Произведения 

современных композиторов на стихи поэтов Серебряного века. 

Валентин Дубовской. - М. : Композитор, 2017. - 47 с. : нот. - 

ISBN 979-0-706431-90-1 (Вып. 4). - ISBN Н. д. 11944 : 70.00. 

    Место хранения: 1  

334 85.9 

М 89 

   Музыкальный альманах [Ноты] : нотное приложение к 

журналу "Музыкальная академия". Вып. 2 (6), 2017 : 

Фортепианная музыка современных композиторов. - М. : 

Композитор, 2017. - 43 с. : нот. - ISBN 979-0-706437-13-2 (Вып. 

6). - ISBN 979-0-706431-38-3 : 70.00. 

    Место хранения: 1  

Религия. Мистика. Свободомыслие 
 

335 86.372 

О-54 
Олихов, Дмитрий Владимирович. 
   Временное высшее церковное управление Сибири (1918-1920 

гг.) : опыт церковного строительства в эпоху гражданского 

лихолетья / Олихов Дмитрий Владимирович. - СПб. : САТИСЪ, 

2017. - 221 с. : ил. - (Россия в 1917 году). - Библиогр.: с. 186-205 

и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7868-0120-1 (в пер.) : 90.00. 

В книге подробно и на документальной основе 

рассматривается уникальное явление в жизни РПЦ - 

возникновение и деятельность Временного высшего церковного 

управления на территории Сибири, занятой белой армией в 

1918-1900 годах. Книга будет интересна и полезна всем, 

интересующимся историей России, Гражданской войны и 

Русской Православной Церкви. 

    Место хранения: Х  

Философия 
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336 87 

Ф 56 

   Философия : учебник для использования в учеб. процессе 

образоват. организаций, реализующих программы ВО по спец. 

47.04.01 "Философия", 47.06.01 "Философия, этика, 

религиоведение" / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 845 с. : ил. - 

Библиогр. : в конце гл. и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-

9704-4146-6 (в пер.) : 350.00. 

В учебнике рассмотрены основные области философии и 

изложена ее история. Учебник рекомендован как для 

студентов, начинающих изучать вузовский курс философии, 

так и для аспирантов, преподавателей и всех интересующихся 

современным уровнем освещения проблем истории философии 

и ее теоретических областей. 

    Место хранения: У  

337 87 

А 28 
Адамов, Алексей Константинович. 
   Начала общей философии : учебник / Адамов Алексей 

Константинович. - Саратов : Саратов. источник, 2017. - 270 с. - 

Библиогр.: с. 269-270. - ISBN 978-5-91879-706-8 (в пер.) : 80.00. 

В учебнике обобщены понятия и категории, принципами 

достаточного основания которым служат синергетические 

или интеллектические законы. Учебник предназначен для 

академиков, профессоров, преподавателей всех уровней 

образования, студентов, политиков, чиновников. 

    Место хранения: Х  

338 87.3(0) 

М 74 

   Моисей. Первый философ права. Человек, который видел 

Бога : сб. ст. / Баренбойм Петр [и др.] ; Междисциплинар. 

Центр философии права при Институте философии РАН, 

Флорентийское о-во. - М. : ЛУМ, 2017. - 174 с. : ил. - Библиогр. 

в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-906072-28-3 : 70.00. 

Сборник статей посвящен образу Моисея в философии и 

искусстве. Фотографии Сергея Шияна 

    Место хранения: Ч  

339 87.3(2) 

Я 46 

   Роман Осипович Якобсон / под ред. Н. С. Автономовой, Х. 

Барана, Т. Г. Щедриной ; Ин-т философии РАН. - М. : 

РОССПЭН, 2017. - 583 с. : ил. - (Философия России первой 

половины XX века). - Библиогр. трудов Р. О. Якобсона и лит. о 

нем: с. 466-569. - ISBN 9785-8243-2062-6 (в пер.) : 150.00. 

Настоящий том представляет читателю многомерный анализ 

творчества Романа Осиповича Якобсона (1896–1982). 

Философская значимость его интеллектуального наследия 

показана как в рамках дисциплинарных полей (лингвистика, 

семиотика, теория коммуникации и др.), так и на пересечениях 

между ними. Обоснована актуальность его идей для 

современных социальных и гуманитарных наук. 

    Место хранения: Х  

340 87.3(2) 

Р 89 

   Русская философия за рубежом: история и современность 

/ под ред. М. А. Маслина; сост. Л. Е. Моторина. - М. : КноРус , 

2017. - 448 с. - ISBN 978-5-406-06161-9 (в пер.) : 100.00. 

Монография посвящена комплексному исследованию 



86 
 

зарубежного философского россиеведения в его истории и 

современном состоянии. Представлены и проанализированы 

основные концепции и интеллектуальные портреты наиболее 

известных специалистов по русской мысли из США, 

Великобритании, Франции и других стран. 

    Место хранения: У  

341 87.3(2) 

Ш 52 

   Л. И. Шестов: pro et contra : антология / сост., вступ. ст., 

коммент. Т. Г. Щедриной ; Рус. христ. гуманит. акад. - СПб. : 

РХГА, 2016. - 719 с. - (Русский путь). - ISBN 978-5-88812-764-3 

(в пер.) : 200.00. 

В Антологии представлен «русский» контекст восприятия 

Льва Исааковича Шестова. В нее включены статьи и главы из 

книг как современников, так и философов второй половины ХХ 

века, дающих оценку его личности и учения, объясняющих 

причины его влияния на русскую культуру, выявляющих истоки 

его философских взглядов. Книга рассчитана на всех 

интересующихся творчеством Л. И. Шестова, а также 

может служить учебным пособием для студентов-

гуманитариев. 

    Место хранения: Х  

342 87.3(2) 

Г 61 

   Яков Эммануилович Голосовкер / сост. Е. Б. Рашковский, 

Н. В. Брагинская ; под ред. Е. Б. Рашковского ; Ин- философии 

РАН. - М. : РОССПЭН, 2017. - 318 с. : ил. - (Философия России 

первой половины XX века). - Библиогр. в подстроч. примеч. - 

ISBN 978-5-8243-2159-3 (в пер.) : 90.00. 

В данной книге представлены биография и динамика 

творчества русского философа Я. Э. Голосовкера. Авторы 

книги показывают, что особую значимость приобретают 

сегодня эпистемологические идеи Голосовкера, который 

поставил перед собой задачу раскрыть существо и механизм 

мышления, а именно мышления творческого. 

    Место хранения: Ч  

343 87.3(2) 

Р 64 
Розанов, Василий Васильевич. 
   Полное собрание сочинений : в 35 т. Т. 4 : О писательстве и 

писателях : статьи 1908-1911 гг. / Розанов Василий Васильевич 

; сост. и науч. ред. А. Н. Николюкин; ИНИОН РАН, РГАЛИ. - 

СПб. : Росток, 2016. - (Серия "Литература и художество" : в 7 

т.). - ISBN 978-5-94668-182-7 (т. 4) (в пер.). - ISBN 978-5-94668-

147-6 : 200.00. 

    Место хранения: Х  

344 87.3(5Япо) 

С 55 

   "Собрание песка и камней" в истории японской 

философской мысли. Т. 1 : Собрание песка и камней / пер. со 

старояпон. Н. Н. Трубниковой. - М. ; СПб. : Принт, 2017. - 656 

с. - (Книга света). - Библиогр. в примеч. в конце разделов. - 

ISBN 978-5-98712-806-0 (в пер.) : 100.00. 

Данное произведение является одним из важных источников по 

истории философской мысли Востока в ее практическом 

приложении. Этот памятник старояпонской словесности 

представляет собой сборник "поучительных рассказов", 
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сэцува. В него входят рассказы о знаменитых мудрецах Индии, 

Китая и Японии, предания буддийских храмов и синтоистских 

святилищ, поучительные истории из жизни государей, 

придворных чиновников, жрецов, монахов, воинов и 

протолюдинов. 

    Место хранения: Х  

345 87.3(5Япо) 

С 55 

   "Собрание песка и камней" в истории японской 

философской мысли. Т. 2 : Исследование / исслед., пер. и 

коммент. Н. Н. Трубниковой. - М. ; СПб. : Принт, 2017. - 288 с. - 

(Книга света). - Библиогр.: с. 240-272. - ISBN 978-5-98712-807-7 

(в пер.) : 90.00. 

Данное произведение является одним из важных источников по 

истории философской мысли Востока в ее практическом 

приложении. Этот памятник старояпонской словесности 

представляет собой сборник "поучительных рассказов", 

сэцува. В него входят рассказы о знаменитых мудрецах Индии, 

Китая и Японии, предания буддийских храмов и синтоистских 

святилищ, поучительные истории из жизни государей, 

придворных чиновников, жрецов, монахов, воинов и 

протолюдинов. 

    Место хранения: Х  

346 87.4 

Б 16 
Бажанов, Валентин Александрович. 
   Н. А. Васильев и его воображаемая логика. Воскрешение 

одной забытой идеи / Бажанов Валентин Александрович. - М. : 

Канон+, 2009. - 239 с. : ил. - Библиогр.: с.190-200. - ISBN 978-5-

88373-196-8 (в пер.) : 75.00. 

    Место хранения: Н,Х,Ч  

Психология 
 

347 88.2 

Д 46 
Дин, Джереми. 
   Убей привычку - создай привычку. Как сделать жизнь лучше, 

заменив вредные привычки полезными : пер. с англ. / Дин 

Джереми. - М. : Э, 2017. - 384 с. - (Читай, меняйся!). - 

Библиогр.: с. 342-382. - ISBN 978-5-699-84040-3 : 60.00. 

"Как минимум треть нашей жизни мы проводим на 

автопилоте, - утверждает автор этой книги и создатель 

сайта с миллионной аудиторией Джереми Дин. - Нами 

управляют наши привычки." Начни их менять - избавляться от 

вредных, заводить полезные. 

    Место хранения: У  

348 88.2 

С 24 
Свешников, Александр Вячеславович. 
   Интегральное мышление и искусство : монография / 

Свешников Александр Вячеславович. - М. : Унив. кн., 2017. - 

323 с. : ил. - Библиогр.: с. 319-323. - ISBN 978-5-98699-222-8 (в 

пер.) : 100.0. 

Рассматривается сущность понятия «интегральное 

мышление» и исследуется его особая нелогическая природа. 
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Показано место этого рода мышления среди иных 

мыслительных процессов. Для психологов-искусствоведов, 

преподавателей различных отраслей гуманитарного знания. 

Может использоваться в учебном процессе вузов при 

подготовке кадров по специальностям "Психология", 

"Искусствоведение". 

    Место хранения: Ч  

349 88.2 

И 73 

   Интенсивный стресс в контексте психологической 

безопасности / В. Н. Тарабрина [и др.] ; Ин-т психологии РАН. 

- М. : Ин-т психологии РАН, 2017. - 344 с. - (Социокультурные 

аспекты национальной безопасности России). - Библиогр.: с. 

287-333. - ISBN 978-5-9270-0359-4 (в пер.) : 100.00. 

Книга посвящена исследованию проблемы интенсивного 

стресса и психологической безопасности личности - двух 

взаимосвязанных психологических конструктов. В книге 

анализируются результаты исследования 

посттравматического стресса, приведены данные о 

психологических ресурсах. 

    Место хранения: Ч  

350 88.3 

П 86 

   Психологическая безопасность личности: имплицитная и 

эксплицитная концепции / Н. Е. Харламенкова [и др.] ; Ин-т 

психологии РАН. - М. : Ин-т психологии РАН, 2017. - 262 с. - 

(Труды Института психологии РАН). - Библиогр.: с. 240-262. - 

ISBN 978-5-9270-0356-3 (в пер.) : 90.00. 

Книга посвящена теоретико-эмпирическому исследованию 

актуальной проблемы психологической безопасности личности. 

Проанализированы половые, гендерные, возрастные и 

индивидуально-психологические различия в представлениях о 

психологической безопасности личности. Обобщены данные 

эмпирического исследования специалистов, профессиональная 

деятельность которых сопряжена с условиями повышенной 

опасности.  

    Место хранения: Х  

351 88.4 

Э 39 
Экман, Пол. 
   Почему дети лгут? Как научить детей говорить правду / 

Экман Пол ; пер. с англ. О. Чекчуриной. - СПб. : Питер, 2017. - 

317 с. - (Психология. The Best). - ISBN 978-5-4461-0401-7 : 

60.00. 

Пол Экман, известнейший в мире специалист в области лжи, 

рассказывает родителям, почему и в каком возрасте дети 

начинают лгать, как меняется их ложь по мере взросления и 

как ребенок учится обращаться со своей ложью, обходя 

совесть. Доктор Экман учит родителей, как поощрять в детях 

честность и правдивость, чтобы у них не возникло желания 

или выгоды врать. 

    Место хранения: У  

352 88.5 

Д 20 
Даттон, Кевин. 
   Флипноз. Искусство мгновенного убеждения : пер. с англ. / 

Даттон Кевин. - СПб. : Питер, 2017. - 416 с. : ил. - (Психология. 
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The Best). - ISBN 978-5-4461-0397-3 : 60.00. 

Психолог Кевин Даттон обнаружил мощный тип мгновенного, 

подсознательного убеждения - волшебный эликсир, который 

поможет вам разоружать скептиков, побеждать в спорах, 

заключать сделки и привлекать людей на свою сторону. 

    Место хранения: У  

353 88.5 

Л 60 
Лионов, Петр. 
   100 самых популярных трюков в общении / Лионов Петр. - 

СПб. : Питер, 2017. - 160 с. - (Психология. The Best). - ISBN 

978-5-4461-0398-0 : 60.00. 

Вам приходилось когда-либо чувствовать, что собеседник вас 

провел? Может быть, он блефовал или сыграл на ваших 

чувствах, запугал вас или "взял на слабо"? В современном 

обществе, как в бизнесе, так и в повседневном общении, такие 

трюки практикуются сплошь и рядом. Вам надоело быть 

доверчивым бессребренником, вечно попадающим в 

расставленные хитрецами ловушки? Научитесь распознавать 

любые нечестные ходы собеседников и, главное, давать им 

достойный отпор. 

    Место хранения: У  

354 88.5 

Н 19 
Назаре-Ага, И. 
   Эмоциональный террор. Как манипуляторы играют на наших 

чувствах : пер. с фр. / И. Назаре-Ага. - СПб. : Питер, 2017. - 384 

с. - (Психология. The Best). - ISBN 978-5-4461-0395-9 : 60.00. 

Кто из нас не испытывал на себе психологических манипуляций 

со стороны родственников, друзей, коллег и просто знакомых? 

Отвратительное ощущение, что тебя вынуждают делать то, 

что ты делать совершенно не хочешь. Как противостоять 

такому эмоциональному террору? Воспользуйтесь 

рекомендациями профессионала, и вы будете всегда принимать 

решения, руководствуясь собственными суждениями и 

разумными доводами, а не хитрыми уловками манипуляторов. 

    Место хранения: У  

355 88.5 

С 54 
Собель, Эндрю. 
   Секретное оружие общения. Мощные вопросы / Собель 

Эндрю, Панас Дж. ; пер. с англ. Н. Казаковой. - СПб. : Питер, 

2017. - 224 с. : ил. - (Психология. The Best). - ISBN 978-5-4461-

0400-0 : 60.00. 

Эта книга предлагает целую серию стратегических вопросов, 

которые помогут одерживать победы, укрепляя как личные, 

так и профессиональные связи. В издание включена подборка 

подлинных бесед с руководителями, клиентами, коллегами, 

друзьями. Каждая история иллюстрирует необычайную силу и 

влияние важных, заставляющих задуматься вопросов. 

    Место хранения: У  

356 88.5 

Э 39 
Экман, Пол. 
   Психология лжи. Обмани меня, если сможешь : пер. с англ. / 

Экман Пол. - СПб. : Питер, 2017. - 480 с. : ил. - (Психология. 

The Best). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-4461-0392-8 : 
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60.00. 

В книге выдающегося американского психолога, создателя 

уникальной системы анализа невербального поведения Пола 

Экмана вы найдете исчерпывающие ответы на вопросы: как 

реагировать на то, что ложь проникла во все сферы 

человеческой жизни?, что делать, если не удается распознать 

ложь по словам и голосу? Книга адресована всем, кто 

заинтересован в разоблачении лжи, кто не хочет становиться 

жертвой обмана и психологических манипуляций. 

    Место хранения: У  

357 88.5 

Э 39 
Экман, Пол. 
   Психология сострадания : пер. с англ. / Экман Пол. - СПб. : 

Питер, 2017. - 160 с. - (Психология. The Best). - Библиогр.: с. 

142-154. - ISBN 978-5-4461-0402-4 : 60.00. 

В книге представлена новая точка зрения на сочувствие и 

альтруизм. Заключительная глава написана в соавторстве с 

далай-ламой. Эта книга дает нам надежду на спасение и 

преобразование мира, в котором мы живем. 

    Место хранения: У  

358 88.5 

Э 67 
Энтони, Роберт. 
   Главные секреты абсолютной уверенности в себе. 

Проверенная формула, теперь она поможет и вам : пер. с англ. / 

Энтони Роберт. - СПб. : Питер, 2017. - 256 с. - (Психология. The 

Best). - ISBN 978-5-4461-0393-5 : 60.00. 

Как добиться абсолютной уверенности в себе? Те, кто 

советуют вам воспитывать силу волю, правы, но они не так 

далеко продвинулись на пути к цели. Только изменив себя, 

можно обрести стопроцентную уверенность в себе! 

    Место хранения: У  

359 88.57 

Р 39 
Ренвуазе, Патрик. 
   Тренинг по нейромаркетингу. Где находится кнопка "Купить" 

в сознании покупателя? / Ренвуазе Патрик, К. Морен ; пер. с 

англ. Ю. Бажановой. - М. : Эксмо, 2017. - 222 с. : ил. - (Top 

Business Awards). - Библиогр.: с. 210-211. - ISBN 978-5-699-

69972-8 (в пер.) : 90.00. 

Эта книга о том, как исследования мозга помогают привлечь 

внимание покупателя и увеличить продажи. «Тренинг по 

нейромаркетингу» призван повысить способность компаний 

влиять на сознание потребителей и научить создавать 

эффективные маркетинговые стратегии.  

    Место хранения: 6  

360 88.57 

С 16 
Саломе, Жак. 
   Откуда в отношениях проблемы. Поговори со мной! / Саломе 

Жак ; пер. с фр. О. Прощенок-Кальниной. - СПб. : Питер, 2017. 

- 222 с. - (Психология. The Best). - ISBN 978-5-4461-0404-8 : 

60.00. 

Если вы хотите сохранить отношения с любимым человеком и 

сделать их более гармоничными и счастливыми, Жак Саломе 

поможет вам найти источник трудностей в вашей паре и 
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преодолеть их. 

    Место хранения: У  

361 88.9 

Д46 
Дилтс, Роберт. 
   Фокусы языка. Изменение убеждений с помощью НЛП : пер. 

с англ. / Дилтс Роберт. - СПб. : Питер, 2017. - 384 с. - 

(Психология. The Best). - ISBN 978-5-4461-0394-2 : 60.00. 

Если вы живете и работаете среди людей,вам постоянно 

приходится сталкиваться с необходимостью убедить 

окружающих в чем-то действительно важном. И в этом вам 

поможет популярнейшая книга Роберта Дилтса, гения 

нейролингвистического программирования. Вам просто не 

обойтись без "фокусов языка". Откройте для себя новые 

возможности. С помощью "фокусов языка" вы научитесь 

главному - говорить нужные слова в нужное время. 

    Место хранения: У  

Художественная литература 
 

362 И(Сое) 

Х 35 
Хейли, Артур. 
   Менялы : роман / Хейли Артур ; пер. с англ. Н. Изосимовой, 

Л. Тарасова. - М. : АСТ, 2017. - 447 с. - (Артур Хейли: классика 

для всех). - ISBN 978-5-17-095017-1 : 60.00. 

Артур Хейли (1920-2004) - один из самых популярных 

американских писателей XX века. Увлекательный, почти 

детективный сюжет, драматические коллизии, любовные 

переживания героев - успех его романам обеспечен. Банк. Мир, 

где, казалось бы, кроме денег не существует вообще ничего. Но 

если империя однажды зашатается - что тогда? 

    Место хранения: У  

363 Р1 

Р 69 
Романов, Иван Федорович (Рцы). 
   Собрание сочинений : в 2 т. Т.1 : Нагота рая : историко-

философские эссе, парадоксы и афоризмы, религиозная 

публицистка, политические и экономические статьи, путевые 

очерки / Романов Иван Федорович (Рцы) ; изд. подгот. А. П. 

Дмитриев и Д. А. Федоров ; Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом) РАН. 

- СПб. : Росток, 2016. - 864 с. - Библиогр. в коммент.: с. 733-860. 

- ISBN 978-5-94668-192-6 (в пер.). - ISBN 978-5-94668-193-3 (Т. 

1) : 200.00. 

Впервые после более чем столетнего перерыва издается 

Собрание сочинений замечательного русского прозаика, 

философствующего мыслителя и литературного критика 

Ивана Федоровича Романова (1858 — 1913), известного под 

псевдонимом Рцы. В первый том включена запрещенная в свое 

время цензурой историко- публицистическая книга, написанная 

к коронации Николая II. 

    Место хранения: Х  

364 Р1 

Р 69 
Романов, Иван Федорович (Рцы). 
   Собрание сочинений : в 2 т. Т. 2 : Плюсы жизни: 
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литературные очерки, художественная критика, 

юмористическая проза, письма к И. С. Аксакову, Н. П. 

Гилярову-Платонову, В. В. Розанову, А. С. Суворину и другим 

современникам / Романов Иван Федорович (Рцы) ; изд. подгот. 

А. П. Дмитриев и Д. А. Федоров ; Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом) 

РАН. - СПб. : Росток, 2016. - 879 с. - Библиогр. в коммент.: с. 

618-796. - ISBN 978-5-94668-192-6 (в пер.). - ISBN 978-5-94668-

194-0 (т. 2) : 200.00. 

Во второй том вошли литературно - и художественно-

критические очерки, юмористическая малая проза, а также 

письма. Издание снабжено обширным комментарием и 

аннотированным указателем имен и рассчитано на широкий 

круг любителей русской культуры.  

    Место хранения: Х  

365 Р2 

А 87 
Архангельский, Александр Николаевич. 
   Музей революции : роман / Архангельский Александр 

Николаевич. - М. : АСТ, 2013. - 511 с. - ISBN 978-5-17-077205-6 

(в пер.) : 100.00. 

Действие динамичного романа Александра Архангельского 

разворачивается в ближайшем будущем, которое почти во 

всем неотличимо от настоящего. Герои - музейщики, 

священники, пиарщики - вовлечены в конфликт вокруг музея-

усадьбы, который внезапно пересекается с конфликтом 

военным, а тот - с большой политикой.  

    Место хранения: У  

366 Р2 

Б 48 
Берггольц, Ольга Федоровна. 
   Мой дневник. Т. 1 : 1923 -1929 / Берггольц Ольга Федоровна ; 

отв. сост. Стрижкова Н. А. ; науч. ред. Прозорова Н. А. ; Рос. 

гос. архив литературы и искусства. - М. : Кучково поле, 2016. - 

766 с. : ил. - Имен. указ. : с. 752-765. - Комментарии : с. 625-751. 

- ISBN 978-5-9950-0581-0 (в пер.) : 200.00. 

Настоящее издание является первой полнотекстовой научной 

публикацией дневников «музы блокадного Ленинграда», 

поэтессы О.Ф. Берггольц, которые она вела с 1923 по 1971 г., и 

представляют собой хронику ее жизни и творчества, где 

записи личного характера чередуются с набросками 

литературных произведений, в том числе неопубликованных. 

    Место хранения: Х  

367 Р2 

З-80 
Золотарев, Алексей Алексеевич. 
   Campo Santo моей памяти : Мемуары. Художественная проза. 

Стихотворения. Публицистика. Философские произведения. 

Высказывания современников / Золотарев Алексей Алексеевич 

; ред.-сост. В. Е. Хализев, Д. С. Московская. - СПб. : Росток, 

2016. - 959 с. - ISBN 978-5-94668-183-4 (в пер.) : 150.00. 

Впервые объединенные в одном томе художественные 

произведения, публицистика и мемуаристика Алексея 

Золотарева, писателя горьковского каприйского круга, 

религиозного мыслителя, наследника философских идей 

русского космизма, представляют ранее недоступный 

источник знаний о жизни и образе мыслей русской 
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Условные обозначения места хранения 

 

Ч, Х  читальный зал (ауд. 237, I корпус) 

У, Н  абонемент (ауд. 311, I корпус) 

Б  отдел информационно-библиографического обслуживания  (ауд. 224б, 230 I корпус) 

интеллигенции, деятелей науки и культуры в эпоху войн, 

революционных бурь, политических гонений. 

    Место хранения: Х  

368 Р2 

О-66 
Орлов, Валентин Сергеевич. 
   На тропе любви : стихотворения, 2000-2016 / Орлов Валентин 

Сергеевич. - Ульяновск : Ульяновск. Дом печати, 2017. - 509 с. : 

ил., 1 л. портр. - ISBN 978-5-98585-158-8 (в пер.) : 100.00. 

    Место хранения: Х  

369 Р2 

Ш 97 
Шутый, Анатолий Михайлович. 
   "...где-то по дорогам" : стихотворения / Шутый Анатолий 

Михайлович. - Ульяновск : УлГТУ, 2017. - 271 с. : ил. - ISBN 

978-5-9795-1720-9 (в пер.) : 80.00. 

    Место хранения: У  

370 Р2 

Ш 97 
Шутый, Анатолий Михайлович. 
   Город Дорог : сказочная поэма о путешествиях оживших 

игрушек / Шутый Анатолий Михайлович. - Ульяновск : УлГТУ, 

2017. - 223 с. : ил. - ISBN 978-5-9795-1717-9 (в пер.) : 90.00. 

    Место хранения: У  

371 Р2 

Ш 97 
Шутый, Анатолий Михайлович. 
   Путешествие в Город Дорог : поэма-сказка / Шутый Анатолий 

Михайлович. - Ульяновск : УлГТУ, 2017. - 115 с. : ил. - ISBN 

978-5-9795-1718-6 (в пер.) : 50.00. 

    Место хранения: У  

372 Р2 

Ш 97 
Шутый, Михаил Александрович. 
   Фронтовые перекрестки : военные мемуары / Шутый Михаил 

Александрович, А. М. Шутов. - Ульяновск : УлГТУ, 2017. - 135 

с. : ил. - ISBN 978-5-9795-1719-3 (в пер.) : 70.00. 

    Место хранения: У  

373 С(Даг) 

С 25 

   Свод памятников фольклора народов Дагестана : в 20 т. Т. 

6 : Обрядовая поэзия / под ред. М. И. Магомедова ; Ин-т языка, 

литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН. - М. : Наука, 

2017. - 677 с. - Библиогр.: с. 641-649. - ISBN 978-5-02-040050-4 

(в пер.) : 200.00. 

В настоящий том включены произведенияобрядового 

фольклора народов Дагестана. Для специалистов по фольклору, 

литературоведов, этнографов, культурологов, а также 

широкого круга читателей. 

    Место хранения: Х  
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1 

2 
 

музыкальный колледж (ул. Гимова, 1) 

филиал библиотеки в г. Инза; 

3  автомеханический техникум (Наб. р. Свияги, 158) 

5  библиотека ИМЭиФК (ауд. 22А, II корпус) 

6  библиотека ИЭиБ (ул.Пушкинская, 4а) 

7  библиотека юридического факультета (ул. К. Маркса, 40/9) 

8  отдел литературы на иностранных языках (ауд. 22Б, II корпус) 

9  виртуальный читальный зал (ауд., 230, I корпус) 

5К  медицинский колледж (ул. Аблукова, 31) 

ВФ  центр довузовского образования 

 

 

Если Вы желаете получать Бюллетень новых поступлений, обращайтесь в отдел 

информационно-библиографического обслуживания (ауд. 224б, тел. 37-24-57, доб. 3, 6) 

e-mail: biblio@lib.ulsu.ru 

 

 


