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Физико-математические науки
1.

22.1
С 88

Стюарт, Иэн. Величайшие математические задачи / пер. с
англ. Н. Лисовой. - 3-е изд. - М. : Альпина нон-фикшн, 2017. 459 с. : ил. - ISBN 978-5-91671-657-3 (в пер.) : 150.00.
Закономерности простых чисел и теорема Ферма, гипотеза
Пуанкаре и сферическая симметрия Кеплера, орбитальный хаос
в небесной механике...Английский математик и популяризатор
науки проф. И. Стюарт увлекательно и доступно рассказывает
о самых трудных задачах, над которыми бились и продолжают
биться величайшие умы.
Место хранения: Х
1

2.

22.1
Г 96

Гусев, Валерий Александрович.
Математика: алгебра и
начала математического анализа, геометрия : для профессий и
спец. соц.-экон. профиля : учебник для студентов СПО. - М. :
Академия, 2017. - 413 с. : ил. - (Профессиональное образование)
(Общеобразовательные дисциплины). - ISBN 978-5-4468-4011-3
(в пер.) : 200.00.
Материал учебника охватывает все основные разделы
математики: развитие понятия о числе, корни, степени и
логарифмы,
уравнения
и
неравенства,
элементы
комбинаторики, координаты и векторы, функции, основы
тригонометрии,
многогранники
и
круглые
тела,
дифференциальное и интегральное исчисление, а также
элементы
теории
вероятностей
и
математической
статистики. Для студентов, осваивающих профессии и
специальности среднего профессионального образования.
Место хранения: 3

3.

22.12
И 26

4.

22.16
П 16

5.

22.17
Р 65

Игошин, Владимир Иванович. Элементы математической
логики : учебник для студентов учрежд. сред. проф.
образования. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 314 с. : ил. (Профессиональное
образование)
(Информатика
и
вычислительная техника). - ISBN 978-5-4468-4664-1 (в пер.) :
150.00.
В учебнике представлены с двух точек зрения - содержательной
(семантической) и формальной (синтаксической) - два основных
раздела математической логики - алгебра высказываний и
логика предикатов. Теоремы о полноте в этих разделах
устанавливают взаимосвязи между этими двумя составными
частями математической логики. Учебник соответствует
ФГОС СПО.
Место хранения: 3
Пантелеев,
Андрей
Владимирович.
Применение
эволюционных методов глобальной оптимизации в задачах
оптимального управления детерминированными системами /
Моск. авиац. ин-т. - М. : МАИ, 2013. - 159 с. : ил. - (Научная
библиотека). - Библиогр.: с. 153-159 (98 назв.). - ISBN 978-54316-0138-5 : 100.00.
В книге описаны современные методы поиска глобального
экстремума: генетические алгоритмы с бинарным и
вещественным
кодированием;
методы
искусственных
иммунных систем, рассеивания, динамических сеток;
эволюционная стратегия преобразования ковариационной
матрицы.
Место хранения: У
Розов, Алексей Константинович.
Избранные задачи
статистического последовательного анализа. - СПб. :
Политехника, 2018. - 224 с. - (Прикладная математика). Библиогр.: с. 222-224. - ISBN 978-5-7325-1122-2 (в пер.) : 200.00.
В книге изложены новые методы обнаружения, оценивания и
управления случайными процессами. Показывается, что
реализация методов возможна с помощью цифровых
вычислителей, работающих в реальном масштабе времени.
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6.

22.174
С 72

7.

22.174
В 31

8.

22.18
И 20

9.

22.25
К 19

10. 22.3
К 16

Предназначена аспирантам и научным сотрудникам, которых
могут заинтересовать новые вероятностно-статистические
подходы в разработке информационно-управляющих систем.
Место хранения: У
Спирина, Мария Савельевна.
Дискретная математика.
Сборник задач с алгоритмами решений : учеб. пособие для
студентов СПО. - М. : Академия, 2017. - 287 с. : ил. (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-2592-9 (в
пер.) : 150.00.
Учебное пособие включает в себя теоретический материал,
примеры решения задач, а также задачи для самостоятельного
решения с ответами по основным разделам дискретной
математики: теория множеств, элементам теории графов,
математической логики, элементам теории и практики
кодирования и теории автоматов. Для студентов учреждений
среднего профессионального образования.
Место хранения: 3
Веревкин, Андрей Борисович.
Комбинаторика : учеб.
пособие для студентов спец. "Математика", Фудамент. и прикл.
алгебра", "Компьютерн. безопасность" / УлГУ. - Ульяновск :
Качалин А. В., 2018. - 131 с. - Библиогр.: с. 127-130 (38 назв.). ISBN 978-5-6040503-6-1 : 50.00.
Учебное пособие составлено на основе записей лекций,
прочитанных автором в 1998-2017 гг. в УлГУ. Пособие
предназначено студентам математических и информационных
специальностей, а также исследователям, интересующимся
комбинаторными методами.
Место хранения: У
Иванов, Александр Куприянович. Разработка и применение
математических моделей иерархических АСУ : монография /
УлГТУ. - Ульяновск : УлГТУ, 2017. - 261 с. : ил. - Библиогр.: с.
248-259 (99 назв.). - ISBN 978-5-9795-1678-3 : 100.00.
Рассматриваются различные подходы к математическому
моделированию иерархических АСУ реального времени. Модели
массового
обслуживания
включают
системы
дифференциальных и алгебраических уравнений.
Место хранения: У
Канель, Геннадий Исаакович. Ударные волны в физике
твердого тела. - М. : Физматлит, 2018. - 203 с. : ил. - Библиогр.:
с.198-203 (87 назв.). - ISBN 978-5-9221-1810-1 (в пер.) : 150.00.
Представлены методы и последние наиболее интересные
результаты экспериментальных исследований прочностных
свойств, полиморфизма и метастабильных состояний
материалов и веществ при чрезвычайно малых длительностях
ударно-волнового воздействия.
Место хранения: У
Каку, Митио. Физика невозможного : пер. с англ. - 9-е изд. М. : Альпина нон-фикшн, 2017. - 255 с. - ISBN 978-5-91671-6207 (в пер.) : 150.00.
Рассказывая о нашем ближайшем будущем, ученый доступным
языком говорит о том, как устроена Вселенная. Что такое
большой взрыв и черные дыры, фазеры и антивещество. Из
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11. 22.3
Р 91

12. 22.3
К 16

13. 22.3Англ
S 49

14. 22.317
Т 50

15. 22.333
Ч-59

книги "Физика невозможного" вы узнаете, что уже в XXI веке,
при нашей жизни, возможно, будут реализованы силовые поля,
невидимость,
чтение
мыслей,
связь
с
внеземными
цивилизациями и даже телепортация и межзвездные
путешествия.
Место хранения: У
Рухадзе, Анри Амвросьевич. События и люди. - 5-е изд.,
испр. и доп. - М. : Научтехлитиздат, 2010. - 343 с. : ил. Библиогр.: с. 336-337. - ISBN 978-5-93728-151-7 : 100.00.
Книга известного российского физика-теоретика А. А. Рухадзе
включает в себя воспоминания, а также публицистические
заметки, опубликованные в СМИ в 1996-2009 гг.
Место хранения: Х
Каку, Митио. Космос Эйнштейна : Как открытия Альберта
Эйнштейна изменили наши представления о пространстве и
времени : пер. с англ. - 2-е изд. - М. : Альпина нон-фикшн, 2018.
- 270 с. - ISBN 978-5-91671-837-9 (в пер.) : 150.00.
В книге представлен свежий взгляд на новаторскую
деятельность Эйнштейна, перевернувшего представления
человечества о пространстве и времени. Автор книги, Митио
Каку, - всемирно известный физик и популяризатор науки.
Место хранения: У
Serway, Raymond A. Physics for scientists and engineers. - 4th
ed. - Philadelphia : Saunders College Publishing, 1996. - XXXI,
1188 p. : ill. - (Saunders Golden Sunburst). - ISBN 0-03-005932-1 (в
пер.) : 1000.00. ФИЗИКА ДЛЯ УЧЕНЫХ И ИНЖЕНЕРОВ
признан одним из лучших учебников по физике за продуманное,
логичное представление основных понятий и принципов физики.
Этот учебник включает тщательно подобранные наборы задач
и проработанные примеры.
Место хранения: 8
Товбин, Юрий Константинович. Малые системы и основы
термодинамики. - М. : Физматлит, 2018. - 403 с. - ISBN 978-59221-1809-5 (в пер.) : 300.00.
Книга предназначена специалистам в области физической
химии,
статистической
термодинамики,
физики
поверхностных явлений и фазовых переходов, кинетической
теории в конденсированных фазах, гидродинамики, механики
твердых тел, а также технологам, занимающимся созданием
новых
материалов,
студентам
и
аспирантам
соответствующих специальностей.
Место хранения: У
Чижонков, Евгений Владимирович.
Математические
аспекты моделирования колебаний и кильватерных волн в
плазме : монография. - М. : Физматлит, 2018. - 252 с. : ил. Библиогр.: с. 243-252 (171 назв.). - ISBN 978-5-9221-1794-4 (в
пер.) : 200.00. Монография посвящена исследованиям в
актуальной области математического моделирования - в
современных задачах физики плазмы, связанных с колебаниями и
кильватерными волнами, возбуждаемыми коротким мощным
лазерным импульсом. Для научных работников в области
вычислительной математики, аспирантов и студентов.
4

16. 22.33
И 98

17. 22.344
К 60

18. 22.37
Ф 75

Место хранения: У
Ищенко, Анатолий Александрович. Структура и динамика
свободных молекул и конденсированного вещества. - М. :
Физматлит, 2018. - 655 с : ил. - ISBN 978-5-9221-1799-9 (в пер.) :
300.00.
Применение
квантово-химических
расчетов
позволяет
объяснить результаты экспериментальных исследований,
особенности неадиабатического поведения промежуточных
структур и переходных состояний химических реакций
молекулярных
систем.
В
монографии
анализируются
достижения быстро развивающейся области современной
химии, - фемтохимии или когерентной химии. Монография
предназначена для читателей, интересующихся проблемами
строения вещества, в том числе исследования структуры и
динамики наноматериалов, - научных работников, аспирантов и
студентов.
Место хранения: Х
Колесов, Борис Алексеевич. Прикладная КР-спектроскопия /
Ин-т неорг. химии СО РАН, Новосиб. нац. исслед. гос. ун-т. Новосибирск : СО РАН, 2018. - 396 с. : ил. - Библиогр.: с. 387392. - ISBN 978-5-7692-1577-3 (в пер.) : 200.00.
В настоящей книге излагаются вопросы колебательной
спектроскопии,
главным
образом,
спектроскопии
комбинационного (рамановского) рассеяния. Монография
включает теоретическое описание эффектов ИК-поглощения и
рамановского рассеяния, колебаний молекул, анализ колебаний
по симметрии, характеристику фононов в кристаллах и
эффектов, связанных с поглощением и рассеянием на фононах.
Книга рассчитана на научных сотрудников, работающих в
области химии, минералогии, биологии, а также на студентов
физических и химических специальностей.
Место хранения: Х
Фокусировка фононов и фононный транспорт в
монокристаллических
структурах
:
монография.
Екатеринбург : ИФМ УрО РАН, 2018. - 254 с. : ил. - (Физика
конденсированных сред. 11). - Библиогр.: с. 243-251 (115 назв.).
- ISBN 978-5-8295-0562-2 (в пер.) : 300.00.
Монография посвящена исследованию физических процессов,
определяющих фононный транспорт в объемных и
наноразмерных монокристаллических образцах материалов
кубической симметрии.
Место хранения: У

Химические науки
19. 24Англ
C 45

Chang, Raymond. Chemistry. - 8th ed. - New York : McGrawHill Higher Education, 2005. - 1039 p. : ill. - (International Edition).
- ISBN 0-07-251264-4 : 1000.00.
Этот учебник использует традиционный подход. Он
отличается простым и понятным стилем письма и
проверенными стратегиями решения проблем. В учебнике
излагаются современные представления о строении вещества,
5

20. 24.4
А 64

21. 24.5
Б 44

22. 24.23
Х 46

периодичности свойств химических элементов и их соединений,
химической связи, закономерностях протекания химических
процессов и другие вопросы.
Место хранения: 8
Аналитическая химия : учебник для студентов учреждений
СПО. - М. : Академия, 2017. - 474 с. : ил. - (Профессиональное
образование). - Библиогр.: с. 463-468. - ISBN 978-5-4468-5714-2
(в пер.) : 200.00.
Изложены теоретические основы и практическое применение
наиболее распространенных химических, физико-химических и
физических методов анализа неорганических и органических
веществ и объектов. Для студентов учреждений среднего
профессионального образования.
Место хранения: 5К
Беляев, Алексей Петрович. Физическая и коллоидная химия :
учеб. пособие для студентов вузов по спец. 33.05.01 (060301.65)
"Фармация" / под ред. А. П. Беляева. - 2-е изд., перераб. и доп. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 751 с. : ил. - Библиогр.: с. 744-747
(92 назв.). - ISBN 978-5-9704-4660-7 (в пер.) : 300.00.
Изложены основы термодинамики, теория растворов, фазовые
равновесия, электрохимия, химическая кинетика, гомогенный и
гетерогенный катализ, основы молекулярной спектроскопии,
физикохимия поверхностных явлений, свойства коллоидных
систем, аэрозоли и порошки, суспензии и эмульсии,
поверхностно-активные
и
высокомолекулярныевещества.
Учебник предназначен студентам фармацевтических вузов и
фармацевтических факультетов медицинских вузов.
Место хранения: 5
Химическая
функционализация
полихлорированных
бифенилов: новые достижения / авт. колл.: Т. И. Горбунова
(отв. ред.) и др.; науч. ред. В. В. Лунин; Ин-т орг. синтеза УрО
РАН. - Екатеринбург : Урал. ун-т, 2018. - 727 с. : ил. - ISBN 9785-7996-2432-3 (в пер.) : 300.00.
В монографии проанализированы данные, связанные с
проблемами уничтожения полихлорированных бифенилов,
относящихся к стойким органическим загрязнителям;
обобщены мировые достижения по поиску эффективных
химических методов обезвреживания полихлорбифенилов. Для
специалистов, работающих в области аналитической,
органической и экологической химии, преподавателей высших
учебных заведений, аспирантов и студентов.
Место хранения: 5

Науки о Земле (геодезические, геофизические,
геологические и географические науки)
23. 26.22
З-62

Зимин, Алексей Вадимович.
Субприливные процессы и
явления в Белом море / Ин-т океанологии РАН, РФФИ. - М. :
ГЕОС, 2018. - 219 с. : ил. - Библиогр.: с. 207-219. - ISBN 978-589118-771-9 (в пер.) : 150.00.
6

24. 26.22
Ш 37

25. 26.8
В 75

26. 26.8
П 31

В книге приведены итоги оригинальных комплексных
высокоразрешающих
океанологических
наблюдений,
выполнявшихся в 2006 — 2014 гг. в акватории Белого моря.
Книга рассчитана на студентов, аспирантов и научных
сотрудников,
специализирующихся
в
области
гидрометеорологии и всех, кто изучает Белое море.
Место хранения: 5
Шевченко, Георгий Владимирович. Динамика дрейфа льда
на северо-восточном шельфе острова Сахалин по данным
измерений радиолокационными станциями / РФФИ; Ин-т
морской геологии и геофизики ДВО РАН. - Южно-Сахалинск :
ИМГиГ ДВО РАН, 2018. - 135 с. : ил. - Библиогр.: с. 132-135 (61
назв.). - ISBN 978-5-6040621-2-8 : 150.00.
Издание подготовлено с целью обеспечения безопасности
эксплуатации буровых платформ, трубопроводов, других
сооружений и сведения угроз их разрушения дрейфующим льдом
к минимуму. В книге приведены материалы обследования
ледяных полей, характеристики приливного и ветрового дрейфа,
рассчитаны экстремальные нагрузки. Книга рассчитана на
специалистов-проектировщиков нефтегазового комплекса,
океанологов, экологов, студентов и преподавателей вузов.
Место хранения: Х
Воронцов, Владимир Александрович. Истоки географии в
свете
генерализованной
трудовой
теории
антропосоциокультурогенеза / Ин-т истории АН РТ ; Ин-т
междунар. отношений, истории и востоковедения - Казан.
(Приволж.) федер. ун-т. - Казань : Центр инновационных
технологий, 2018. - 281 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - ISBN
978-5-93962-860-0 (в пер.) : 150.00.
В данной книге истоки географии рассматриваются в
контексте теории антропосоциокультурогенеза, позволившей
согласовать (генерализовать) традиционные учения о природе
человека, общества, культуры с данными современной науки.
Адресуется специалистам в области истории географии,
антропологии,
археологии,
культурологии,
этнографии,
архитектуры, лингвистики.
Место хранения: Х
Петрусюк, Ольга Александровна. География. Контрольные
задания : учеб. пособие для СПО. - 2-е изд., стер. - М. :
Академия, 2018. - 159 с. - (Профессиональное образование). ISBN 978-5-4468-6569-7 (в пер.) : 100.00.
Все тестовые задания, представленные в пособии,
разработаны по материалам учебника Е. В. Баранчикова
«География». Они призваны помочь обучающимся в изучении
важных
положений,
понятий,
терминов,
причинноследственных связей экономической и социальной географии
мира, а также овладеть навыками тестирования и
подготовиться к единому государственному экзамену по
географии.
Для
студентов
учреждений
среднего
профессионального образования.
Место хранения: 5К
7

Биологические науки
Критики Дарвина : сборник статей / пер. с англ. с примеч. Ю.
Н. Иванова. - Новосибирск, 2018. - 100 с. : ил. - ISBN 978-598502-192-9 : 100.00.
Сборник содержит переводы наиболее известных критиков
теории Дарвина - Ф. Дженкина и Л. Агассица. Предназначен для
исследователей, преподавателей и студентов и для любого
образованного читателя.
Место хранения: 5
28.03Англ S 62 Singh, Inderbir.
Human embryology. - 9th ed. - Delhi :
Macmillan, 2012. - 341 p. : ill. - ISBN 978-9350-59122-2 : 1000.00.
Книга представляет собой 9-е издание широко известного
студентам-медикам разных стран учебника по эмбриологии
человека, написанного известным индийским гистологом и
эмбриологом И. Сингхом. Книга отражает результаты
многолетней работы автора по преподаванию эмбриологии
студентам-медикам. Впервые этот учебник вышел в свет в
1976 г. В книге представлены основные концепции развития
различных
тканей
и
органов
человеческого
тела.
Многочисленные и простые иллюстрации являются ключевыми
характеристиками, которые облегчают быстрое понимание
концепций. Чтобы избежать ненужных подробностей,
которые могли бы прервать процесс обучения студентов,
некоторые аспекты предмета доступны на прилагаемом
компакт-диске.
Место хранения: 8
28.04Англ H
Hyde, David R.
Genetics and molecular biology (with
99
fundamentals of biostatistics). - New Delhi : McGraw-Hill
Education, 2016. - 1010 p. : ill. - (Special Indian Edition). - ISBN
978-0-07-01-4119-3 : 1000.00. «Генетика и молекулярная
биология: с основами биостатистики» обучает принципам
генетики с помощью инновационного подхода, который
подчеркивает основные понятия, связанные с решением
проблем, а также учит студентов, как манипулировать
генетическими данными. Книга охватывает статистические
модели и методы, которые используются для понимания
генетики человека, следуя историческим и недавним
достижениям генетики человека.
Место хранения: 8
28.072Англ H
Harper`s illustrated biochemistry. - 28th ed. - New York :
29
McCraw-Hill Medical, 2009. - 693 p. : ill. - Bibliogr.: в конце глав.
- 1000.00.
Место хранения: 8
28.072Англ H
Harper`s illustrated biochemistry. - 30th ed. - New York :
29
McGraw-Hill Education, 2015. - 817 p. : ill. - Bibliogr.: в конце
глав. - ISBN 978-1-25-925286-0 : 1000.00.
Тридцатое издание иллюстрированной биохимии Харпера
сочетает в себе выдающиеся полноцветные иллюстрации с
авторитетным интегрированным охватом биохимических
заболеваний и клинической информации. Используя краткость и
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многочисленные медицинские примеры, Harper's представляет
четкий, краткий обзор основ биохимии, который должен
понять каждый студент, чтобы добиться успеха в обучении.
Место хранения: 8
Агафонов, М. М. Луговые и песчаные степи центральной
части Приволжской возвышенности : геоботанический и
этномофаунистический очерк. - Ульяновск, 2017. - 452 с. Библиогр.: с. 422-450 (213 назв.). - ISBN 978-5-9909538-5-7 :
200.00. В монографии на основе оригинальных полевых
материалов, собранных на центральной части Приволжской
возвышенности, впервые для региона приводятся сведения о
сообществах луговых и песчаных степей. Для ботаников,
этномологов, географов, специалистах по охране природы,
преподавателей, студентов.
Место хранения: 5
Научные труды Государственного природного заповедника
"Большая Кокшага". Вып. 8 : / науч. ред. Н. В. Глотов ;
Поволж. гос. технолог. ун-т. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 435 с.
: ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-94808-774-0 (в пер.) :
150.00. Рассматриваются итоги исследований различных
аспектов структурно-функциональной организации и развития
биогеоценозов на территории заповедника. Для широкого круга
исследователей и специалистов в области биологии, экологии и
природопользования.
Место хранения: 5
Ефимов, Петр Геннадьевич. Конспект флоры Псковской
области (сосудистые растения) / Ботан. ин-т им. В. Л. Комарова
РАН. - М. ; СПб. : КМК, 2018. - 471 с. : ил. - Библиогр.: с. 429438. - ISBN 978-5-6040894-6-0 (в пер.) : 500.00.
В книге обобщены сведения о флоре сосудистых растений
Псковской области, накопленные более чем за 150-летний
период ее изучения. Книга предназначена для научных
работников биологического профиля, преподавателей и
студентов биологических специальностей; может быть
широко использована как справочное пособие по растениям
Псковской области.
Место хранения: 5
Микобиота
дальневосточных
дубняков
/
ФНЦ
Биоразнообразия ДВО РАН. - Владивосток : Дальнаука, 2018. 203 с. : ил. - Библиогр.: с. 192-203. - ISBN 978-5-8044-1659-2 (в
пер.) : 150.00.
Коллективная монография содержит конспект видов грибовконсортов дуба, который включает 985 таксонов,
аналитическую
часть
и
историческую
справку
об
криптогамических исследованиях на Дальнем Востоке. Книга
предназначена для микологов, ботаников, биогеографов,
специалистов в области охраны окружающей среды,
преподавателей и студентов высших учебных заведений.
Место хранения: 5
Гайворонский, Иван Васильевич. Анатомия и физиология
человека : учебник для студентов учреждений СПО. - М. :
Академия, 2018. - 543 с. : ил. - (Профессиональное образование).
9
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- ISBN 978-5-4468-6806-3 (в пер.) : 300.00.
Представлены современные сведения о строении и функциях
всех систем человеческого организма. Учебник может быть
использован при изучении общепрофессиональной дисциплины
ОП.О3 «Анатомия и физиология человека» в соответствии с
ФГОС СПО для всех специальностей укрупненной группы
060000 «Здравоохранения». Для студентов учреждений
среднего медицинского профессионального образования.
Место хранения: 5К
Фейц, Омар. Наглядная анатомия : учеб. пособие для вузов /
пер. с англ. под ред. Л. Л. Колесникова. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 247 с. : ил. - ISBN 978-59704-4106-0. - ISBN 978-1-4443-3609-2 (англ.) : 200.00.
В книге четко и доступно представлены наиболее важные и
сложные разделы анатомии человека. Издание предназначено
для студентов медицинских вузов, интернов, ординаторов,
аспирантов, а также может быть полезно врачам общей
практики.
Место хранения: 5
Moore, Keith L. Clinically oriented anatomy. - 7th ed. - New
Delhi : Wolters Kluwer : Lippincott Williams & Wilkins, 2014. 1134 p. : ill. - (South Asian Edition). - Bibliogr.: p. 1083-1086. ISBN 978-81-8473-912-1 : 1000.00.
Книга предоставляет студентам медицинских и смежных
областей здравоохранения клинически ориентированную
анатомическую информацию, которая им необходима в учебе и
на практике. Этот пользующийся спросом учебник известен
своим всесторонним охватом клинически ориентированной
анатомии, стоматологии и физиотерапии.
Место хранения: 8
Prives, M. Human anatomy. Vol. 1 : The weight-bearing and
locomotor system, the science of the viscera, the science of the
organs of internal secretion / transladed from the Russian by L.
Aksenova. - New Delhi ; Moscow : Paragon International Publishers
: Mir Pablishers, 2010. - 608 p. : ill. - ISBN (в пер.) (в суперобл.) :
1000.00.
Это двухтомная иллюстрированная работа по анатомии
человека, первый английский перевод советской книги М. Г.
Привес, Н. Лусенкова и В. Бушкович. Первый том составляют
история анатомии, наука о строении костей и внутренних
органах. Содержит огромное количество иллюстраций.
Место хранения: 8
Prives, M. Human anatomy. Vol. 2 : The science of the vessels, the
science of the nervous system, the science of the sensory organs /
transladed from the Russian by A. Aksenov. - New Delhi ; Moscow :
Paragon International Publishers : Mir Pablishers, 2010. - 439 p. : ill.
- ISBN (в пер.) (в суперобл.) : 1000.00.
Это двухтомная иллюстрированная работа по анатомии
человека, первый английский перевод советской книги М. Г.
Привес, Н. Лусенкова и В. Бушкович. Второй том составляют
наука о сосудистых путях, проводящих жидкость, наука о
нервной системе, общий обзор основных проводящих путей
10

41. 28.866Англ E
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нервной системы, наука о сенсорных органах, кожа, органы
чувств. Содержит огромное количество иллюстраций.
Место хранения: 8
Eroschenko, Victor P.
Atlas of histology with functional
correlations. - 13th ed. - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2017. - 617
p. : ill. - (South Asian Edition). - ISBN 978-93-5129-793-2 :
1000.00.
Тринадцатое издание «Атласа гистологии с функциональными
корреляциями» дает глубокое понимание основных понятий
гистологии, которые должны знать студенты-медики и
медицинские работники смежных областей. Реалистичные,
полноцветные
иллюстрации
гистологических
структур
дополняются краткими обсуждениями их наиболее важных
функциональных корреляций. Обновленные и расширенные
функциональные блоки корреляций, интегрированные в главы,
отражают новую научную информацию и интерпретации.
Место хранения: 8

Техника и технические науки в целом
42. 30.2
В 75

43. 30.3
С 14

44. 31.2
П 84

Воробьев, Анатолий Анатольевич.
Автоматизированное
проектирование в программе ArtCAM : учеб. пособие для
студентов вузов / Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. - Красноярск :
СибГАУ, 2017. - 111 с. : ил. - 50.00.
Учебное пособие содержит основные сведения о работе в
программе ArtCAM и возможностях ее применения. Подробно
расмотрены виды механической обработки древесины, выбора
режущего инструмента для создания УП станка ЧПУ.
Место хранения: У
Садовников, Станислав Игоревич.
Полупроводниковые
наноструктуры сульфидов свинца, кадмия и серебра. - М. :
Физматлит, 2018. - 428 с. : ил. - Библиогр.: с. 398-417. - ISBN
978-5-9221-1807-1 (в пер.) : 300.00.
В
монографии
изложено
современное
состояние
фундаментальных
исследований
полупроводниковых
наноструктурированных сульфидов свинца, кадмия и серебра,
являющихся
одними
из
наиболее
востребованных
халькогенидных соединений для современной электроники и
биомедицинского применения. Для научных работников и
специалистов в области физики и химии твердого тела,
кристаллохимии, физического материаловедения, синтеза,
структуры и свойств полупроводниковых сульфидных
наноструктур.
Место хранения: Х
Прошин, Владимир Михайлович. Электротехника : учебник
для студентов учреждений СПО. - 8-е изд., стереотип. - М. :
Академия, 2018. - 284 с. : ил. - (Профессиональное образование).
- ISBN 978-5-4468-6738-7 (в пер.) : 150.00.
В учебнике изложены базовые материалы по всем основным
разделам электротехники. Для учащихся учреждений среднего
профессионального образования.
Место хранения: 3
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Научные исследования и технологические разработки в
обеспечение
развития
ядерных
технологий
нового
поколения : Всероссийская молодежная конференция, г.
Димитроврад, 27-29 марта 2018 г. : тезисы докладов / Гос. науч.
центр - НИИ атомных реакторов. - Димитровград : ГНЦ
НИИАР, 2018. - 163 с. : ил. - ISBN 978-5-94831-166-1 : 50.00.
В сборнике, предназначенном для специалистов в области
ядерных технологий, представлены тезисы докладов следующей
тематики: физика, техника, облучательные технологии и
безопасность ядерных реакторов и т. д.
Место хранения: Х
Семакин, Игорь Геннадьевич. Основы программирования и
баз данных : учебник для студентов учреждений СПО. - 2-е изд.,
стер. - М. : Академия, 2017. - 220 с. : ил. - (Профессиональное
образование) (Информатика и вычислительная техника). - ISBN
978-5-4468-4749-5 (в пер.) : 100.00.
Рассмотрены принципы структурной методики построения
алгоритмов, основы языка программирования Паскаль,
средства и способы составления типовых программ по
обработке различных типов и структур данных. Для студентов
учреждений среднего профессионального образования.
Место хранения: 3
Хохлов, Геннадий Иванович. Основы теории информации :
учебник для студентов СПО по спец. "Сетевое и системное
администрирование". - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 364
с. : ил. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 357358 (26 назв.). - ISBN 978-5-4468-5805-7 (в пер.) : 150.00.
Приведено современное определение информации. Рассмотрены
основные информационные процессы, формы и виды
существования информации, виды ее преобразований.
Изложены основные положения двух теорий информации –
вероятностной К. Шеннона и комбинаторной автора книги.
Для студентов учреждений среднего профессионального
образования.
Место хранения: 3
Корчевская, Оксана Валериевна. Системный анализ : учеб.
пособие для студентов направл. 09.03.01 "Информатика и
вычислительная техника" / Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. Красноярск : СибГАУ, 2016. - 113 с. : ил. - Библиогр.: с. 109-110
(12 назв.). - 50.00.
В учебном пособии рассматриваются основные понятия
системного анализа, вопросы возникновения и развития
системных идей.
Место хранения: У
Шустов, М. А. Цифровая схемотехника. Основы построения. СПб. : Наука и Техника, 2018. - 318 с. : ил. - Библиогр.: с. 314318 (73 назв.). - ISBN 978-5-94387-875-6 : 100.00.
Цифровые устройства уверенно вошли в жизнь каждого
современного человека средствами связи, устройствами
обработки информации, аппаратурой телевидения, модемами,
роутерами и многим другим. Новички проходят путь от азов к
вершинам
мастерства,
от
изучения
элементарных
12
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строительных элементов цифровой техники до создания
самостоятельных практических конструкций.
Место хранения: У
Мошкунов, Сергей Игоревич. Генераторы высоковольтных
импульсов на основе составных твердотельных коммутаторов :
монография. - М. : Физматлит, 2018. - 167 с. : ил. - Библиогр.: с.
161-166 (93 назв.). - ISBN 978-5-9221-1820-0 (в пер.) : 100.00.
Монография посвящена вопросам разработки и создания
высоковольтных генераторов импульсов на полупроводниковой
основе. Подробно описана работа некоторых газоразрядных
устройств, в составе которых эффективно работают
твердотельные высоковольтные генераторы: лазер на парах
меди, эксимерный лазер. Книга предназначена специалистам в
области импульсной техники и электрофизики, а также
аспирантам и студентам физико-технических специальностей.
Место хранения: Х
Гурин, Нектарий Тимофеевич. Физика и техника пленочных
электролюминесцентных излучателей переменного тока :
монография. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 2017. - 430 с. :
ил. - Библиогр.: с. 407-429. - ISBN 978-5-8114-2799-4 (в пер.) :
200.00.
В книге рассмотрены основные свойства, а также физические
основы
работы
пленочных
электролюминесцентных
излучателей переменного тока, использующих предпробойную
электролюминесценцию с внутрицентровым механизмом
свечения. Книга предназначена для научных и инженернотехнических работников, занимающихся разработкой и
исследованием оптоэлектронных приборов, а также для
преподавателей, аспирантов и студентов вузов.
Место хранения: У
Рыбаков, Константин Александрович.
Статистические
методы анализа и фильтрации в непрерывных стохастических
системах / Моск. авиац. ин-т. - М. : МАИ, 2017. - 176 с. : ил. (Научная библиотека). - Библиогр.: с. 161-176 (334 назв.). - ISBN
978-5-4316-0404-1 : 100.00.
Рассмотрены вопросы решения задач анализа выходных
процессов и фильтрации для стохастических систем,
математические
модели
которых
описываются
стохастическими
дифференциальными
уравнениями,
с
помощью метода статистического моделирования, или метода
Монте-Карло. Монография для специалистов и инженеров, а
также для студентов старших курсов и аспирантов
технических вузов и университетов, специализирующихся в
области статистического моделирования.
Место хранения: У
Латышенко,
Константин
Павлович.
Автоматизация
измерений, контроля и испытаний. Практикум : учебник для
академ. бакалавриата. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2018.
- 190 с. : ил. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-00424-3
(в пер.) : 150.00.
В пособии хорошо представлены основные способы и приборы
измерений, испытаний и контроля изделий и сред, представлены
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методы расчета, статистические данные и нормативная
документация. Для студентов вузов, обучающихся по
инженерно-техническиим направлениям.
Место хранения: У
Рыбин,
Владимир
Васильевич.
Моделирование
нестационарных систем управления целого и дробного порядка
проекционно-сеточным спектральным методом / Моск. авиац.
ин-т. - М. : МАИ, 2013. - 160 с. : ил. - (Научная библиотека). Библиогр.: с. 155-158 (65 назв.). - ISBN 978-5-4316-0157-6 :
100.00.
Монография
содержит
результаты
научных
исследований,
выполненных
автором
на
кафедре
"Математическая кибернетика" МАИ. Изложены основы
проекционно-сеточного
спектрального
метода
анализа
нестационарных линейных систем управления.
Место хранения: У
Соколова, Вероника Валерьевна. Вычислительная техника и
информационные
технологии.
Разработка
мобильных
приложений : учеб. пособие для прикладного бакалавриата и для
магистров по направл. "Информатика и вычислительная
техника" / Нац. исслед. Томск. политехн. ун-т. - М. : Юрайт,
2018. - 175 с. - (Университеты России). - Библиогр.: с.174-175. ISBN 978-5-9916-6525-4 (в пер.) : 150.00.
Основной целью пособия является введение в разработку
нативных мобильных приложений на платформах J2ME и
Android. Описана краткая история развития мобильных
технологий, представлена существующая классификация
мобильных приложений и изложены основные этапы их
разработки с использованием языка программирования Java.
Место хранения: У
Сенкевич, Алексей Валентинович. Архитектура аппаратных
средств : учебник для студентов учреждений СПО. - М. :
Академия, 2017. - 239 с. : ил. - (Профессиональное образование).
- ISBN 978-5-4468-5798-2 (в пер.) : 100.00.
Рассмотрены цифровые вычислительные системы и их
архитектурные особенности, работа основных логических
блоков системы, вычисления в многопроцессорных и
многоядерных системах, кэш-памяти. Для студентов
учреждений среднего профессионального образования.
Место хранения: 3
Замятина, Оксана Михайловна. Вычислительные системы,
сети и телекоммуникации. Моделирование сетей : учеб. пособие
для магистратуры / Нац. исслед. Томск. политехн. ун-т. - М. :
Юрайт, 2018. - 159 с. - (Университеты России). - Библиогр.: с.
158-159. - ISBN 978-5-534-00335-2 (в пер.) : 150.00.
В пособии кратко изложены основы теории моделирования
систем,
приведены
различные
виды
классификации
моделирования и моделей, рассмотрена математическая
основа моделирования сетей, средства моделирования сетей, а
также разработан практический курс в рамках дисциплины
«Моделирование сетей ЭВМ и систем телекоммуникаций». Для
студентов, обучающихся по магистерской программе 230100
"Информатика и вычислительная техника" (специализация
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"Сети ЭВМ и телекоммуникации").
Место хранения: У
Овечкин,
Геннадий
Владимирович.
Компьютерное
моделирование : учебник для студентов учреждений СПО. - М. :
Академия, 2017. - 218 с. : ил. - (Профессиональное образование).
- ISBN 978-5-4468-5778-4 (в пер.) : 100.00.
Рассмотрены теория и практика построения компьютерных
моделей. Подробно изложены вопросы построения генераторов
случайных величин с заданными законами распределения,
приведены рекомендации и методики проверки их качества. Для
студентов
учреждений
среднего
профессионального
образования.
Место хранения: 3
Федорова, Галина Николаевна. Разработка программных
модулей программного обеспечения для компьютерных систем :
учебник для студентов учреждений СПО. - 2-е изд., стер. - М. :
Академия, 2017. - 333 с. : ил. - (Профессиональное образование).
- Библиогр.: с. 326-329. - ISBN 978-5-4468-4482-1 (в пер.) :
150.00.
Изложены
этапы
разработки
программного
обеспечения, методы отладки и тестирования программных
продуктов, виды и средства разработки технической
документации.
Для
студентов
учреждений
среднего
профессионального образования. Может быть полезен
широкому кругу лиц, связанных с разработкой программных
продуктов.
Место хранения: 3
Богомазова,
Галина
Николаевна.
Обеспечение
информационной безопасности компьютерных сетей : учебник
для студентов учреждений СПО. - М. : Академия, 2017. - 219 с. :
ил. - (Профессиональное образование) (Профессиональный
модуль). - ISBN 978-5-4468-3453-2 (в пер.) : 150.00.
Рассмотрены основные понятия и категории информационной
безопасности, обеспечение безопасности в сетях. Для
студентов
учреждений
среднего
профессионального
образования. Может быть использован при профессиональной
подготовке
работников
в
области
информационных
технологий.
Место хранения: 3
Луридас, Панос. Алгоритмы для начинающих : теория и
практика для разработчика : пер. с англ. - М. : Бомбора, 2018. 607 с. : ил. - (Мировой компьютерный бестселлер). - Библиогр.:
с. 581-594 (229 назв.). - ISBN 978-5-04-089834-3 (в пер.) : 200.00.
Эта книга в простой и наглядной форме дает ответы на целый
ряд важнейших для начинающего программиста вопросов,
начиная с «Что лежит в основе всех современных языков
программирования и по каким принципам они строятся и
работают?»
Место хранения: У
Гололобов, В. Н.
ARDUINO для любознательных или
паровозик из Ромашково. - СПб. : Наука и Техника, 2018. - 366 с.
: ил. - ISBN 978-5-94387-879-4 : 150.00.
Эта книга написана для тех, кто хотел бы начать работать с
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микроконтроллерами. Оптимальным для этого оказывается
модуль Arduino. Он не требует программатора, и проект
Arduino предлагает удобную среду разработки программ для
модуля Arduino.
Место хранения: У
Евдокимов, П. В. С# на примерах. - 2-е изд. - СПб. : Наука и
техника, 2017. - 320 с. : ил. - (На примерах и задачах). - ISBN
978-5-94387-739-1 : 100.00.
Книга является пособием для изучения данного языка
программирования
на
примерах.
Изложение
ведется
последовательно от написания первой программы до
разработки программ для мобильных устройств. Добавлена
глава по работе с базами данных
Место хранения: У
Васильев, Алексей Николаевич. Программирование на Java
для начинающих. - М. : Эксмо, 2017. - 702 с. : ил. - (Российский
компьютерный бестселлер). - ISBN 978-5-699-89475-8 : 200.00.
Все о языке Java - от базовых знаний до сложных программ
Подробный разбор каждой главы c примерами и выводами. Все
примеры актуальные и могут применяться в работе.
Доступный язык изложения, понятный новичкам. Использована
методика обучения, многократно проверенная на практике.
Место хранения: У
Томашевский, П. Р. Привет, Python! Моя первая книга по
программированию. - СПб. : Наука и техника, 2018. - 253 с. : ил.
- ISBN 978-5-94387-748-3 : 100.00.
Python - один из самых удачных языков для начала обучения
программированию, он обладает простотой в освоении и
универсальностью в использовании. Сама книга состоит из
последовательных заданий. Вы сами напишите свои первые
программы на Python, узнаете, как работает программный код,
как использовать логические операторы, циклы, условия, списки
и другие элементы программирования.
Место хранения: У
Кольцов, Д. М. 100 примеров на Си. - СПб. : Наука и Техника,
2017. - 254 с. : ил. - ISBN 978-5-94387-740-7 : 100.00.
Данная книга предназначена для практического изучения языка
программирования Си. Примеры в книге приведены по
нарастающей сложности: от простых программ с
использованием
простых
конструкций
до
небольшой
компьютерной игры и клиент-серверного приложения. Книга не
требует начальных знаний программирования.
Место хранения: У
Евдокимов, А. П.
Создание сайтов своими руками на
Bootstrap. - СПб. : Наука и техника, 2017. - 238 с. : ил. - (Просто
о сложном). - ISBN 978-5-94387-738-4 : 100.00.
Эта книга является превосходным учебным пособием по
созданию красивых, функциональных сайтов с использованием
популярного бесплатного фреймворка (набора инструментов и
шаблонов) Bootstrap. Изложение ведется последовательно: от
настроек Bootstrap до создания сайтов разной степени
сложности.
16

68. 32.973
М 15

69. 32.973
К 43

70. 33
Х 89

71. 34.2
И 73

72. 34.6
Х 73

Место хранения: У
МакГрат, Майк.
PHP7 для начинающих с пошаговыми
инструкциями : пер. с англ. - М. : Э, 2018. - 253 с. : ил. (Программирование - это просто) (Мировой компьютерный
бестселлер). - ISBN 978-5-699-98594-4 : 100.00.
Посвященная самому популярному на сегодняшний день языку
программирования, эта книга помогает освоить азы РНР7
даже тем новичкам, которые не знакомы с этим языком, а
также с программированием вообще.
Место хранения: У
Кириченко, А. В. HTML5 + CSS3. Основы современного webдизайна. - СПб. : Наука и Техника, 2018. - 349 с. : ил. - (Сам себе
программист). - ISBN 978-5-94387-750-6 : 100.00.
Книга подойдет для всех желающих освоить или начать лучше
ориентироваться в HTML5 и CSS3, которые являются на
данным момент основными инструментами современного Webдизайна.
Место хранения: У
Храменков, Владимир Григорьевич.
Автоматизация
управления
технологическими
процессами
бурения
нефтегазовых скважин : учеб. пособие для академ. бакалавриата
: для студентов по спец. 130504 "Бурение нефтяных и газовых
скважин". - М. : Юрайт, 2018. - 415 с. : ил. - (Университеты
России). - ISBN 978-5-534-00854-8 (в пер.) : 200.00.
В пособии приводятся основные понятия из теории
автоматического регулирования; рассматриваются элементы
аппаратуры и средства автоматики, буровая контрольноизмерительная аппаратура (БКИА), буровые автоматические
системы. Предназначено для студентов, обучающихся по
направлению "Нефтегазовое дело" очной и заочной форм
обучения.
Место хранения: У
Интерметаллидные сплавы на основе титана и никеля /
под общ. ред. Е. Н. Каблова; Всерос. НИИ авиац. материалов. М. : ВИАМ, 2018. - 303 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - ISBN
978-5-905217-23-4 (в пер.) : 150.00.
В монографии обобщен накопленный опыт отечественных и
зарубежных ученых в области разработки, исследования и
промышленного внедрения интерметаллидных титановых и
никелевых сплавов для газотурбинных двигателей и
энергетических установок. С точки зрения авиационного
материаловедения
изложены
основные
принципы
классификации существующих и создания новых жаропрочных
сплавов на основе алюминидов титана и никеля.
Место хранения: У
Холодкова, Альбертина Григорьевна.
Общие основы
технологии металлообработки и работ на металлорежущих
станках : учебник для студ. учреждений СПО. - М. : Академия,
2017. - 256 с. : ил. - (Профессиональное образование). - ISBN
978-5-4468-5727-2 (в пер.) : 150.00.
Учебник создан в соответствии с ФГОС СПО по укрупненной
группе профессий "Машиностроение". Рассмотрена технология
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металлообработки на металлорежущих станках, приведены
данные по точности получаемых деталей. Для студентов
учреждений среднего профессионального образования.
Место хранения: 3
Овчинников, Виктор Васильевич.
Подготовительносварочные работы : учебник для студентов СПО по профессии
"Сварщик (электросварочн. и газосварочн. работы)" . - 2-е изд.,
стер. - М. : Академия, 2017. - 190 с. : ил. - (Профессиональное
образование) (Профессиональный модуль). - ISBN 978-5-44684822-5 (в пер.) : 100.00.
Рассмотрены слесарные операции, применяющиеся при
подготовке неметаллических поверхностей изделий к сварке,
виды слесарного инструмента, приспособлений и оборудования,
типы сварных соединений и швов и их характеристики, а
также способы и приемы выполнения сборочных операций
отдельных деталей и изделий в целом под сварку и контроль за
их качеством. Для студентов учреждений СПО.
Место хранения: 3
Контрольно-измерительные приборы и инструменты :
учебник для студентов учреждений СПО. - 9-е изд., стер. - М. :
Академия, 2017. - 461 с. : ил. - (Профессиональное образование)
(Металлообработка). - Библиогр.: с. 456-457 (31 назв.). - ISBN
978-5-4468-4555-2 (в пер.) : 150.00.
Рассмотрены классификация и принципиальные схемы средств
измерений и контроля, применяющихся в машиностроении,
принципы обеспечения единства измерений в Российской
Федерации, методы обеспечения точности измерения и
контроля и общие метрологические характеристики средств
измерений.
Для
студентов
учреждений
среднего
профессионального образования.
Место хранения: 3
Булычев, Борис Михайлович.
Высокие давления в
твердофазном синтезе веществ и материалов. - М. : Техносфера,
2018. - 157 с. : ил. - Библиогр.: с. 156-157 (19 назв.). - ISBN 9785-94836-514-5 (в пер.) : 100.00.
Данное издание предназначено для научных сотрудников,
аспирантов и студентов старших курсов, работающих или
специализирующихся в области неорганического синтеза, химии
твердого тела и неорганических материалов, т.е. для
выпускников и учащихся классических университетов
химического профиля.
Место хранения: Х
Петрова, Алефтина Петровна. Клеи, клеевые связующие и
клеевые препреги : учеб. пособие для студентов по направл.
"Материаловедение и технологии материалов" / под общ. ред. Е.
Н. Каблова; Всерос. НИИ авиац. материалов. - М. : ВИАМ, 2017.
- 471 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-905217-16-6 (в
пер.) : 200.00.
В учебном пособии рассмотрены основные типы современных
клеев, клеевых связующих и клеевых препрегов, приведены их
технологические, физико-механические, теплофизические и
другие свойства, изложены основные принципы направленного
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регулирования свойств и подбора компонентов. Издание может
быть использовано студентами в качестве учебного пособия
при
подготовке
курсовых
проектов
и
выпускных
квалификационных работ.
Место хранения: У
Авиационные материалы. Избранные труды "ВИАМ"
1932-2002 : юбилейный науч.-техн. сб. / под общ. ред. Е. Н.
Каблова ; Всерос. НИИ авиац. материалов. - М. : МИСИС :
ВИАМ, 2002. - 423 с. : ил. - ISBN 5-87623-108-8 (в пер.) : 200.00.
В
сборнике,
посвященном
70-летию
крупнейшего
материаловедческого
центра
«ВИАМ»,
представлены
достижения института по созданию материалов и их широкое
применение в авиакосмической технике. Предназначен для
специалистов - материаловедов, конструкторов, научных и
инженерно-технических работников авиакосмической, а также
машиностроительной, металлургической и др. отраслей
промышленности.
Место хранения: У
Белов,
Николай
Александрович.
Фазовый
состав
многокомпонентных гамма-сплавов на основе алюминидов
титана : учеб. пособие для магистрантов и аспирантов по
направл. 22.04.02 и 22.06.01 / под общ. ред. Е. Н. Каблова. - М. :
ВИАМ, 2018. - 335 с. : ил. - Библиогр.: с. 248-258 (164 назв.). ISBN 978-5-905217-21-0 (в пер.) : 200.00.
В учебном пособии обобщены результаты экспериментальных и
расчетных
исследований
авторов
в
области
многокомпонентных гамма-сплавов на основе алюминидов
титана. Книга рассчитана на широкий круг специалистов,
которые используют для работы гамма-сплавы, а также
может быть полезна аспирантам и магистрантам,
обучающимся по материаловедческим специальностям.
Место хранения: У
Бухалев, Вадим Алексеевич. Алгоритмическая помехозащита
беспилотных летательных аппаратов. - М. : Физматлит, 2018. 187 с. : ил. - Библиогр.: с. 184-186. - ISBN 978-5-9221-1808-8 (в
пер.) : 200.00.
В монографии изложены основные принципы, методы и
алгоритмы построения систем распознавания, оценивания и
управления, повышающих устойчивость систем наведения
беспилотных летательных аппаратов к информационному,
маневренному и поражающему противодействию со стороны
воздушных, наземных и морских объектов. Книга адресована
научным сотрудникам, инженерам, аспирантам и учащимся
вузов, специализирующимся в области информационноуправляющих систем.
Место хранения: У
Штрихи к портрету отечественной космонавтики : сборник
документов / авт.-сост. Т. А. Головкина; Рос. гос. гуманит. ун-т.
- М. : РГГУ, 2018. - 530 с. : ил. - Библиогр.: с. 407-422. - ISBN
978-5-7281-22041-4 (в пер.) : 200.00.
В сборнике документально представлен путь, пройденный
отечественным ракетостроением и космонавтикой, от первых
19

залпов "катюш" до перспективы полетов на другие планеты.
Книга адресована читателям, неравнодушным к истории
отечественной космонавтики.
Место хранения: Х
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Wainer, Howard.
Medical illuminations : using evidence,
visualization and statistical thinking to improve healthcare. - Oxford :
Oxford university press, 2014. - 175 p. : ill. - Bibliogr.: p. 166-170. ISBN 978-0-09-966879-3 (в пер.) (в суперобл.) : 1000.00.
Целесообразно ли проводить скрининг рака молочной железы
или простаты? Должны ли места скопления рака быть
доступными для широкой публики? Когда доктор хочет
сделать серьезную операцию, и у вас нет шансов для другого
мнения, вы согласны? Эта книга дает ответы на эти вопросы.
Medical Illuminations представляет тринадцать современных
медицинских тем, от уменьшающейся ценности маммографии
до того, как решить, нужно ли заменить бедро, до понимания
карт рака.
Место хранения: 8
Сетко, Н. П. Адаптационная медицина детей и подростков :
монография / Оренбург. гос. мед. ун-т. - Оренбург : ОрГМУ,
2018. - 515 с. : ил. - Библиогр.: с. 488-515 (169 назв.). - ISBN 9785-91924-007-8 (в пер.) : 150.00.
В монографии представлены материалы по формированию
биологической и психологической адаптации детей и
подростков к различным факторам среды обитания, в т. ч. к
дошкольным и школьным образовательным учреждениям, к
уровням воздействия на организм антропогенных нагрузок.
Место хранения: 5
Руководство
по
клинической
иммунологии
в
респираторной медицине / под ред. М. П. Костинова, А. Г.
Чучалина. - 1-е изд. - М. : АТМО, 2016. - 128 с. - ISBN 978-5902123-70-5 : 100.00.
В руководстве представлены современные аспекты вакцинопрофилактики респираторных инфекций при основных
хронических
заболеваниях
легких
у
взрослых.
Даны
характеристика
современных
вакцинных
препаратов,
используемых
для
указанной
категории
пациентов.
Предназначено для терапевтов, пульмонологов, фтизиатров,
иммунологов-аллергологов, инфекционистов.
Место хранения: 5
Черданцев, А. П. Вакцинация беременных против гриппа и
других инфекционных заболеваний : руководство для врачей /
НИИВС им. И. И. Мечникова, УлГУ. - 3-е изд., доп. - М. :
Группа МДВ, 2018. - 142 с. - ISBN 978-5-906748-07-2 : 100.00.
В
руководстве
представлены
современные
аспекты
эпидемиологии гриппа стреди беременных и детей раннего
возраста, его влияния на течение беременности и развитие
плода.
Место хранения: 5
20

85. 56.7
О-91

86. 56.9
К 63

Офтальмология : учебник для вузов по спец. 31.05.1
"Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия". - 4-е изд., испр. и доп. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 649 с. : ил. - Библиогр.: с. 634-635. ISBN 978-5-9704-4620-1 (в пер.) : 300.00.
В учебнике отражены современные достижения зарубежной и
отечественной
офтальмологии.
Учебник
рекомендован
студентам медицинских вузов, может быть использован при
обучении в клинической ординатуре, системе последипломного
образования.
Место хранения: 5
Комяков, Борис Кириллович. Урология : учеб. пособие для
вузов по спец. 31.05.01 "Лечебное дело". - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 479 с. : ил. - ISBN 978-59704-4421-4 (в пер.) : 300.00.
В учебнике приведены современные методы диагностики и
лечения урологических заболеваний, подробно изложены
новейшие методы обследования урологического больного.
Издание предназначено для студентов медицинских вузов,
клинических ординаторов и врачей общей практики.
Место хранения: 5

Общественные науки в целом
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Волков, Владимир Акимович. Российская профессура. XVIII
- начало XX в. Гуманитарные науки : биографический словарь.
Т. 1 : А - И / Ин-т истории естествознания и техники им. С. И.
Вавилова РАН. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Росток, 2017. 851 с. : ил. - Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч. - ISBN
978-5-94668-214-5 (т. 1) (в пер.). - ISBN 978-5-94668-213-8 :
500.00.
Том содержит биографии профессоров, занимавших в высших
учебных заведениях России гуманитарные кафедры, богословов, историков, филологов, философов, экономистов и
языковедов. Книга рассчитана на историков науки, а также на
широкий круг читателей, интересующихся отечественной
историей и, в частности, развитием гуманитарной мысли в
России.
Место хранения: Х
Волков, Владимир Акимович. Российская профессура. XVIII
- начало XX в. Гуманитарные науки : биографический словарь.
Т. 2 : К - П / Ин-т истории естествознания и техники им. С. И.
Вавилова РАН. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Росток, 2017. 799 с. : ил. - Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч. - ISBN
978-5-94668-215-2 (в пер.) : 500.00.
Том содержит биографии профессоров, занимавших в высших
учебных заведениях России гуманитарные кафедры, богословов, историков, филологов, философов, экономистов и
языковедов. Книга рассчитана на историков науки, а также на
широкий круг читателей, интересующихся отечественной
историей и, в частности, развитием гуманитарной мысли в
России.
Место хранения: Х
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Волков, Владимир Акимович. Российская профессура. XVIII
- начало XX в. Гуманитарные науки : биографический словарь.
Т. 3 : Р - Я / Ин-т истории естествознания и техники им. С. И.
Вавилова РАН. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Росток, 2017. 687 с. : ил. - Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч. - ISBN
978-5-94668-216-9 (т. 3) (в пер.). - ISBN 978-5-94668-213-8 :
500.00.
Том содержит биографии профессоров, занимавших в высших
учебных заведениях России гуманитарные кафедры, богословов, историков, филологов, философов, экономистов и
языковедов. Книга рассчитана на историков науки, а также на
широкий круг читателей, интересующихся отечественной
историей и, в частности, развитием гуманитарной мысли в
России.
Место хранения: Х
Малинов, Алексей Валерьевич. Социологическое наследие
А. С. Лаппо-Данилевского : исследования и материалы. - СПб. :
РХГА, 2017. - 335 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 9785-88812-824-4 (в пер.) : 150.00.
В монографии рассматривается деятельность академика
Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского (1863 – 1919) по
организации социологической науки в России, а также предприн
имается реконструкция его курсов по истории социологии.
Книга предназначена для историков социологии , специалистов
по русской историографии, истории русской философии.
Место хранения: Х
Этническое и религиозное многообразие России :
коллектив. монография / под ред. В. А. Тишкова, В. В.
Степанова; Ин-т этнологии и антропологии РАН. - М. : ИЭА
РАН, 2017. - 550 с. : ил. - (Социокультурные аспекты
национальной безопасности России). - Библиогр. в подстроч.
примеч. - ISBN 978-5-4211-0202-1 : 200.00. Коллективная
монография
представляет
фундаментальное
междисциплинарное исследование для ответа на вопрос, в
какой мере культурная сложность российского общества
является потенциалом развития и каковы возможные риски.
Представляет интерес для ученых гуманитарных дисциплин,
преподавателей и учащихся вузов, специалистов в области
реализации государственной этнокультурной, языковой и
миграционной политики.
Место хранения: Х
Собственная логика городов : новые подходы в урбанистике
/ под ред. Х. Беркинга и М. Лев ; пер. с нем. К. Левинсона. - 2-е
изд. - М. : Новое лит. обозрение, 2018. - 422 с. : ил. - Библиогр. в
конце ст. - ISBN 978-5-4448-0902-0 (в пер.) : 100.00.
Книга стала итогом ряда междисциплинарных исследований,
объединенных концепцией «собственной логики городов»,
которая предлагает альтернативу устоявшейся традиции
рассматривать город преимущественно как зеркало социальных
процессов.
Место хранения: Х
Монфокон: Исследования по палеографии, кодикологии и
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дипломатике. Вып. 4 : / отв. ред. Б. Л. Фонкич; Ин- всеобщ.
истории РАН. - М. : ЯСК, 2017. - 720 с. : ил. - Библиогр. в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9500661-9-1 (в пер.) : 300.00.
Настоящий выпуск серии "Монфокон" представляет собой
очередной сборник исследований, посвященных греческим,
латинским, славянским и - отчасти - восточным рукописям
VIII-XX вв. и греческим и русским документам XVIII-XX вв.
Место хранения: Х
Алексеев, С. В.
Памятники сербской средневековой
историографии XIII-XVII вв. : переводы и исследование. Т. 2 :
Жития XIV-XVII вв. Родословы. Летописи. - СПб. :
Петербургское Востоковедение, 2017. - 462 с. - (Slavica
Petropolitana). - Библиогр.: с. 447-458. - ISBN 978-5-85803-507-7
(в пер.) : 200.00.
Работа посвящена первому в отечественной практике переводу
и исследованию сербских исторических сочинений XIII-XVII вв.
Среди них - жития правителей Сербии и иерархов Сербской
Церкви, родословы, летописи. Второй том посвящен житиям
сербских правителей и иерархов XIV-XVI вв., а также
родословам и летописям.
Место хранения: Х
Суриков, Игорь Евгеньевич. Античная Греция: Политогенез,
политические и правовые институты : Opuscula selecta II / Ин-т
всеобщ. истории РАН. - М. : ЯСК, 2018. - 758 с. - (Studia
historica). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-60407601-9 ( в пер.) : 300.00.
В книгу вошли очерки, написанные автором в разные годы.
Книга
предназначена
для
историков-антиковедов,
преподавателей и студентов гуманитарных факультетов вузов
и всех, кто интересуется историей и культурой Древней
Греции.
Место хранения: Х
Бибиков, Михаил Вадимович. BYZANTINOROSSICA. Свод
византийских актовых свидетельств о Руси (византийские акты
X-XIII в.в.). Т. 3 : / Ин-т всеобщей истории РАН. - М. : ЯСК,
2017. - 303 с. : ил. - (Studia philologica). - Библиогр. в подстроч.
примеч. - ISBN 978-5-9500661-6-0 (в пер.) : 150.00.
Настоящий том свода византийских свидетельств о Руси
посвящен
актам
императорским
постановлениям,
международным
договорам,
посланиям,
патриаршим
распоряжениям и письмам, монастырским хозяйственным,
землеустроительным,
деловым
документам,
судебным
постановлениям, полемическим инвективам.
Место хранения: Х
Первая мировая война, Версальская система и
современность : сб. статей. Вып. 4 : / отв. ред. И. Н. Новикова и
др.; СПбГУ, Рос. ассоц. историков Первой мировой войны. СПб. : РХГА, 2017. - 395 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-588812-888-6 : 150.00. Сборник статей российских и зарубежных
историков посвящен актуальным проблемам истории Первой
мировой
и
Версальско-Вашингтонской
системы
международных отношений. Книга предназначена для
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студентов гуманитарных вузов, профессиональных историков,
специалистов в области международных отношений, а также
широкой читательской аудитории.
Место хранения: Х
Региональные аспекты формирования российской нации в
XVII - начале XXI в. (по материалам Поволжья) :
монография / отв. ред. О. В. Ягов, О. А. Сухова ; Пензен. гос. унт. - Пенза : ПГУ, 2017. - 519 с. : ил. - (Государственная
национальная политика и межнациональные отношения). Библиогр.: с. 493-511 (221 назв.). - ISBN 978-5-906975-90-4 (в
пер.) : 200.00.
В монографии, посвященной изучению путей формирования
российской нации в XVII – начале XXI века, на примере
Поволжья как стартовой площадки, первого опыта
нациестроительства, рассматриваются различные стороны
социального
конструирования
нации
как
системы
многоуровневого взаимодействия в сфере национальной
политики,
этнокультурных,
этноконфессиональных
и
межнациональных
отношений.
Издание
адресовано
специалистам в области гуманитарного знания.
Место хранения: Х
Эткинд, Александр. Внутренняя колонизация. Имперский
опыт России / авториз. пер. с англ. В. Макарова. - 4-е изд. - М. :
Новое лит. обозрение, 2018. - 443 с. : ил. - (Библиотека журнала
"Неприкосновенный запас"). - Библиогр.: с. 394-426. - ISBN 9785-4448-0784-2 (в пер.) : 150.00.
Новая книга известного филолога и историка, профессора
Кембриджского
университета
Александра
Эткинда
рассказывает о том, как Российская Империя овладевала
чужими территориями и осваивала собственные земли,
колонизуя многие народы, включая и самих русских.
Место хранения: Х
Земские учреждения и местное самоуправление: история и
современность : материалы Междунар. науч.-практ. конф.,
Москва, 21-22 апр. 2014 г. / отв. ред. А. Ю. Шутов; МГУ им. М.
В. Ломоносова, Фак. политологии. - М. : МГУ, 2015. - 847 с. : ил.
- Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-19-010964-1 (в
пер.) : 400.00.
В сборник вошли стенограммы выступлений участников,
тезисы докладов, доклады и иные материалы Международной
научно-практической конференции, посвященной 150-летию
учреждения земств в России. Для историков, политологов,
правоведов и всех, кто интересуется российской историей,
муниципальным управлением и современным политическим
процессом.
Место хранения: Х
Безотосный, Виктор Михайлович. Российский генералитет
эпохи 1812 года. Опыт изучения коллективной биографии. - М. :
РОССПЭН, 2018. - 671 с. : ил. - (Эпоха 1812 года). - Библиогр.:
с. 614-641. - ISBN 978-5-8243-2218-7 (в пер.) : 500.00.
Цель автора – рассмотреть связь событий, взглянуть на них
через коллективную биографию этих героев и переплетение
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исторических судеб, рассмотреть эпоху через призму жизни и
деятельности целой плеяды военачальников, понять их место в
истории страны и запечатлеть время и обстоятельства, в
которых они жили и оставили свой след в череде
наполеоновских войн.
Место хранения: Х
Белов, Алексей Викторович. 1812 год в судьбе русского
города : влияние наполеоновского нашествия на состояние
городских поселений Центральной России и жизнь их
обывателей. - М. : РОССПЭН, 2018. - 326 с. : ил. - (Эпоха 1812
года). - Библиогр.: с. 312-321. - ISBN 978-5-8243-2231-6 (в пер.) :
200.00.
На основании солидной источниковой базы, в том числе не
введенных ранее в научный оборот документальных комплексов,
автор книги представляет вниманию читателей судьбу
городских поселений, оказавшихся в зоне военных действий,
показывает масштаб ущерба, который понесли мирные
жители. Книга рассчитана в том числе на преподавателей,
студентов – на всех, кто интересуется отечественной
историей.
Место хранения: Х
Журналы Комитета Западных губерний. Т. 1 : 1831-1835 гг.
/ изд. подгот. Т. В. Андреева, И. Н. Вибе и др.; СПб. ин-т
истории РАН, Рос. гос. ист. архив. - СПб. : Дмитрий Буланин,
2017. - 847 с. : ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-586007-850-5 (в пер.) : 300.00.
Журналы Комитета Западных губерний за 1831–1835 гг. —
ценнейший источник сведений о подготовке и реализации
масштабных мероприятий правительства в одном из
крупнейших и этнически сложных регионов Российской
империи, Западном крае, в первые годы после Польского
восстания 1830–1831 гг. Механизмы принятия решений, их
обсуждение, корреляция распоряжений — вот лишь малый
перечень составляющих содержания журналов Комитета.
Место хранения: Х
Васильев, Дмитрий Валентинович.
Бремя империи.
Административная политика России в Центральной Азии.
Вторая половина XIX в. - М. : РОССПЭН, 2018. - 637 с. : ил. Библиогр.: с. 631-637. - ISBN 978-5-8243-2237-8 (в пер.) : 300.00.
Главной задачей настоящей монографии является исследование
процесса формирования администрации края на основе анализа
всех без исключения доступных проектов управления юговосточными владениями империи, созданных в 1865–1891 гг.,
динамическое сравнение которых позволяет представить
направление политики царской власти в отношении
Туркестанского и Степного краев.
Место хранения: Х
Порт-Артур и Дальний, 1894-1904 гг.: последний
колониальный проект Российской империи : сб. документов /
сост. И. В. Лукоянов, Д. Б. Павлов; Ин-т рос. истории РАН. - М.
; СПб. : Принт, 2018. - 521 с. : ил. - (Historia Rossica). - Библиогр.
в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-98712-868-8 (в пер.) : 400.00.
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В сборнике документов из архивов Москвы и С.-Петербурга
раскрываются все значимые процессы, явления и события,
касающиеся
приобретения
и
обустройства
Россией
арендованной в 1898 г. территории Китая на Квантунском
полуострове вплоть до начала войны с Японией в 1904 г. Для
специалистов-историков.
Место хранения: Х
Врангель, Фердинанд Фердинандович. Война. Революция.
Россия : историко-публицистические труды 1914-1918 гг. - СПб.
: БЛИЦ, 2017. - 447 с. : ил. - ISBN 978-5-86789-463-4 (в пер.) :
150.00. Впервые в России отдельным изданием публикуются
историко-публицистические труды Ф. Ф. Врангеля (1844-1919)
военного
моряка-гидрографа,
историка,
педагога,
воспитателя, изобретателя, директора Императорского
Александровского лицея (1892-1896).
Место хранения: Х
Россия 1917 года в эго-документах : Дневники / науч. ред.
Н. В. Суржикова ; Ин-т истории и археологии УрО РАН. - М. :
РОССПЭН, 2017. - 678 с. - (Россия в 1917 году). - Библиогр. в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8243-2194-4 (в пер.) : 300.00.
Книга представляет собой подборку дневниковых текстов,
написанных в России в 1917 г. Они рассказывают о
революционной
повседневности,
слухах,
порожденных
революцией, эмоциональных реакциях и поведенческих
стратегиях ее очевидцев. Издание адресовано историкам,
филологам,
социологам
и
другим
представителям
гуманитарного цеха.
Место хранения: Х
Кривенький, Валерий Владимирович.
Анархистское
движение в России в первой четверти XX века : теория,
организация, практика. - М. : РОССПЭН, 2018. - 430 с. Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8243-2224-8 (в пер.)
: 200.00.
Данное монографическое исследование - о российском
анархическом движении конца XIX - первой четверти XX в.
Место хранения: Х
Корейская дипломатическая миссия в Санкт-Петербурге в
1900-1911 гг. (Деятельность Ли Бомчжина) : избр. материалы /
авт.-сост. С. О. Курбанов. - СПб. : РХГА, 2016. - 238 с. : ил. Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-88812-807-7 (в пер.)
: 300.00.
Книга, подготовленная при участии Генерального консульства
Республики Корея в Санкт-Петербурге, представляет
читателю
подборку
избранных
первоисточников
с
комментариями о деятельности первого постоянного
чрезвычайного посланника и полномочного министра Корейской
империи при дворе российского императора — Ли Бомчжина
(1853–1911). Предназначена для читателей, интересующихся
историей российско-корейских отношений.
Место хранения: Х
Петров, Евгений Вадимович.
С. А. Корф (1876-1924):
правовед, дипломат, общественный деятель / С.-Петерб. гос. ун26
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т. - СПб. : СПбГУ, 2017. - 279 с. : ил. - Библиогр.: с. 270-278. ISBN 978-5-288-05778-6 (в пер.) : 100.00.
Настоящее издание посвящено профессиональной и научной
деятельности барона С. А. Корфа: в качестве преподавателя
истории права и российской государственности, а также
профессора восточно-европейских исследований. Издание
предназначено для специалистов, занимающихся изучением
академических традиций русского зарубежья, а также для всех
интересующихся вопросами эмигрантской исторической мысли.
Место хранения: Х
Россия в годы Гражданской войны, 1917 - 1922 гг. : очерки
истории и историографии / отв. ред. Д. Б. Павлов. - М. ; СПб. :
Центр гуманит. инициатив, 2018. - 607 с. : ил. - (Россия в 1917
году). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-98712-860-2
(в пер.) : 300.00.
В книге предпринята попытка подвести итоги изучения в
России и за ее пределами тех проблем российских государства и
общества по обе стороны фронтов Гражданской войны,
которые давно находятся в исследовательской повестке, и,
одновременно, рассмотреть ряд ее важных, но по сей день
недостаточно изученных аспектов. Для специалистовисториков и широкого читателя.
Место хранения: У
Великая российская революция, 1917: сто лет изучения :
материалы Междунар. науч. конф., Москва, 9-11 окт. 2017 г. /
отв. ред. Ю. А. Петров. - М. : ИРИ РАН, 2017. - 807 с. Библиогр. в тексте. - ISBN 978-5-8055-0335-2 (в пер.) : 400.00.
В сборнике представлены материалы Международной научной
конференции, приуроченной к столетию Великой российской
революции
1917
года.
Основное
внимание
уделено
экономическому положению России накануне и в годы
революции, политическому кризису и трансформации властных
институтов, деятельности партий и общественных
организаций, национальным движениям, культурной и духовной
жизни российского общества, проблемам историографии
революции и исторической памяти о ней, темам «российская
революция и мир» и «события революции в собраниях и
коллекциях музеев и архивов».
Место хранения: У
Этнополитические процессы в центральноазиатских
окраинах России в период революций 1917 г. : монография /
отв. ред. Ю. А. Лысенко; Алт. гос. ун-т. - Барнаул : Алт. гос. унт, 2017. - 383 с. : ил. - (Россия в 1917 году). - Библиогр. в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7904-2219-5 (в пер.) : 300.00.
Представлен
анализ
этнополитических
процессов
в
центральноазиатском регионе России в период глубинных
социальных и экономических трансформаций российского
общества, связанных с революционными событиями 1917 г. Для
исследователей, преподавателей и студентов гуманитарных
факультетов вузов.
Место хранения: Х
"История гражданской войны в СССР" (1935 г.): история
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текста и текст истории / сост. М. В. Зеленов, Д. Бранденбергер;
Рос. гос. архив соц.-полит. истории. - М. : РОССПЭН, 2017. 606 с. : ил. - (Гражданская война в России). - Библиогр. в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8243-2204-0 (в пер.) : 300.00.
Сборник документов раскрывает процесс подготовки этой
книги с 1929 по 1936 год, а также ее последующую судьбу.
Место хранения: Х
Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 21-23 октября
1927 г. : документы и материалы / сост. И. И. Кудрявцев. - М. :
РОССПЭН, 2018. - 471 с. - (Документы советской истории). Библиогр.: с. 371-373. - ISBN 978-5-8243-2233-0 (в пер.) : 200.00.
В книге впервые вводятся в научный оборот стенограммы
заседаний и стенографический отчет заседаний октябрьского
объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б). Издание рассчитано
на специалистов – исследователей истории партии,
преподавателей и студентов гуманитарных факультетов и
вузов, а также лиц, интересующихся отечественной историей.
Место хранения: Х
Декабрьский пленум ЦК ВКП(б) 1936 года : документы и
материалы / сост. В. Н. Колодежный, Л. Н. Доброхотов. - М. :
РОССПЭН, 2017. - 351 с. - (Документы советской истории). Библиогр.: с. 301-305. - ISBN 978-5-8243-2196-8 (в пер.) : 150.00.
Документы и материалы, опубликованные в сборнике, дают
представление о состоявшемся в декабре 1936 г. пленуме ЦК
ВКП(б), который долгие годы справедливо считался
«закрытым». Издание адресовано политикам-практикам,
политологам,
историкам,
всем
интересующимся
отечественной историей.
Место хранения: Х
Партия левых социалистов-революционеров : документы и
материалы, 1917-1925 гг. : в 3 т. Т. 2, ч. 3 : Октябрь 1918 - март
1919 г. / редкол.: Я. В. Леонтьев и др.; Рос. гос. архив соц.-полит.
истории, Гос. архив РФ. - М. : РОССПЭН, 2017. - 894 с. (Политические партии России. Конец XIX-первая треть XX века.
Документальное наследие). - ISBN 978-5-8243-2200-2 (т. 2, ч. 3).
- ISBN 978-5-8243-2010-7 (в пер.) : 200.00.
Третья
часть
второго
тома
охватывает
период
полулегального существования партии с октября 1918 го. до
февральско-мартовских арестов 1919 г. Многие документы
публикуются впервые.
Место хранения: Х
Сушков, Андрей Валерьевич.
Дело "танкового короля"
Исаака Зальцмана : монография / Ин-т истории и археологии
УрО РАН. - Екатеринбург : УрО РАН, 2016. - 300 с. : ил. - ISBN
978-5-7691-2473-0 (в пер.) : 200.00.
В
монографии
на
основе
архивных
документов
рассматривается история одного из известных политических
дел периода "позднего сталинизма", связанного с отставкой и
исключением из партии директора Челябинского Кировского
завода, Героя Социалистического Труда, лауреата Сталинской
премии, депутата Верховного совета СССР Исаака Моисеевича
Зальцмана. Книга адресована историкам, политологам,
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общественным деятелям, преподавателям и студентам, всем
интересующимся политической историей СССР.
Место хранения: Х
Алиева, А. И. "Отреченные" страницы истории российского
академического кавказоведения конца XIX - начала XX вв. :
кавказоведч. наследие Алексея Сергеевича и Прасковьи
Сергеевны Уваровых / Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького
РАН. - М. : РАН, 2017. - 815 с. : ил. - Библиогр. в подстроч.
примеч. - ISBN 978-5-9208-0535-5 (в пер.) : 300.00.
Впервые за последние сто лет издается книга, в которой на
документальной основе охарактеризована работа по
организации кавказоведческих исследований в России двух
председателей Императорского Московского Археологического
общества, почетных членов Петербургской Академии наук —
графа А. С. Уварова, положившего начало систематического
изучения Кавказа во второй половине XIX века, и графини П. С.
Уваровой.
Место хранения: Х
Емтыль, (Калашаова) Зарема Январбиевна.
Жернова
истории. Социально-политическая история адыгов конца XIX в.
- 20-х гг. XX в. в очерках и документах. - Краснодар :
Издательский Дом - Юг, 2016. - 226 с. : ил. - Библиогр. в тексте
и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-91718-456-2 (в пер.) : 100.00.
Представленная вниманию читателей книга охватывает
социально-политическую историю адыгов конца XIX в. - 20-х гг.
XX в. с ее сложными трансформационными процессами, во
многом
определившими
современный
политический,
социокультурный и даже ментальный облик адыгов. Книга
адресована широкому кругу читателей, интересующихся
историей адыгов.
Место хранения: Х
Сытинские чтения (9 ; 2016 ; Ульяновск). IX Сытинские
чтения. Историческая память: проблема осознания и
ретрансляции : материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ.
памяти историка С. Л. Сытина, Ульяновск, 22-23 сент. 2016 г. /
ред.-сост. Е. К. Беспалова ; ГИММЗ "Родина В. И. Ленина". Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 2017. - 543 с.
- ISBN 978-5-94655-332-2 (в пер.) : 250.00.
Место хранения: Ч
Краеведческие записки : сб. науч. трудов. Вып. 16 : / ред.
совет : Ю. К. Володина, О. Е. Бородина, В. И. Лосева, М. Р.
Гисматулин; Ульян. обл. краевед. музей им. И.А. Гончарова. Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 2018. - 399 с.
: ил. - ISBN 978-5-94655-338-4 : 200.00.
Публикуемые в сборнике статьи затрагивают актуальные
вопросы истории и культуры Среднего Поволжья, различные
аспекты музейной деятельности. Сборник предназначен для
специалистов-историков, краеведов, учителей школ, студентов
и всех, интересующихся историей и культурой родного края.
Место хранения: Х
Симбирские страницы Первой мировой : сб. документов и
материалов / отв. сост. О. И. Денисова, Г. В. Романова ; М-во
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искусства и культур. политики Ульян. обл., Гос. архив Ульян.
обл. - Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 2014. 351 с. : ил. - Библиогр.: с. 338-339. - ISBN 978-5-94655-280-6 (в
пер.) : 200.00.
Сборник посвящен малоизвестным страницам истории
Симбирской губернии в годы Первой мировой войны и рассчитан
на широкий круг читателей.
Место хранения: Х
Карапетян, Самвел.
Северный Арцах / пер. с арм. Д.
Григорян; под ред. А. Арутюнян и др. - М. : Яуза-Каталог, 2018.
- 628 с. : ил. - (Библиотека "АНИВ". 1). - Библиогр.: с. 595-599. ISBN 978-5-9500920-9-1 (в пер.) (в суперобл.) : 600.00.
Северо-восточная часть исторический Армении - Северный
Арцах, богата разного рода памятниками материальной
культуры, создававшимися в течение тысячелетий. В данной
работе представлена история значительной части населенных
пунктов и памятников материальной культуры края.
Место хранения: Х
Рыбаков, Вячеслав Михайлович. Танская бюрократия. Ч. 2 :
Правовое саморегулирование. Т. 3 / Ин-т вост. рукописей РАН. СПб. : Петербургское Востоковедение, 2018. - 475 с. (Orientalia). - Библиогр.: с. 473-475. - ISBN 978-5-85803-517-6 (в
пер.) : 150.00. Монография представляет собой очередную
часть исследования традиционной китайской бюрократии и
посвящена исключительно рутине службы китайского
чиновника, его служебным обязанностям и порядку их
исполнения, а также реакции уголовного права на те или иные
отклонения от установленного порядка работы или нарушения
его.
Место хранения: Х
Городище Немиров на реке Южный Буг : по материалам
раскопок в XX веке из коллекций Гос. Эрмитажа и Научного
архива ИИМК РАН / Гос. Эрмитаж ; ИИМК РАН. - СПб. : ГЭ :
ИИМК РАН, 2018. - 335 с. : ил. - Библиогр.: с. 318-330. - ISBN
978-5-9909872-2-7 (в пер.) : 300.00.
Коллективная
монография
посвящена
известному
археологическому памятнику ? Немировскому городищу на
Южном Буге. Издание предназначено для археологов,
историков, специалистов в смежных областях науки,
студентов и всех, интересующихся археологией и древней
историей Северного Причерноморья и Европы.
Место хранения: Х
Зайцев, Юрий Павлович. Скифская крепость Неаполь. Симферополь : Тарпан, 2016. - 20 с. : ил. - ISBN 978-5-99079614-0 : 30.00.
Место хранения: Х
Бондаренко, Михаил Евгеньевич. Античные колонии на
территории древней Абхазии: Диоскуриада, Гюэнос, Питиунт /
Ист.-архив. ин-т РГГУ, Каф. истории и теории ист. науки. - М. :
МАКС Пресс, 2011. - 53 с. - Библиогр.: с. 43-44. - ISBN 978-5317-03897-7 : 30.00.
Данный библиографический указатель охватывает литературу
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по истории и археологии античных колоний на территории
древней Абхазии на русском, грузинском и абхазском языках,
опубликованную на территории Российской империи и СССР в
1852-1991 гг. Указатель предназначен для студентов и
аспирантов исторических факультетов, преподавателей
ВУЗов.
Место хранения: Х
Монахов, Сергей Юрьевич. Амфоры V-II вв. до н. э. из
собрания государственного историко-археологического музеязаповедника "Херсонес Таврический" : каталог / Саратов. нац.
исслед. гос. ун-т. - Саратов : Новый проект, 2017. - 207 с. : ил. (Крым в истории, культуре и экономике России). - Библиогр.: с.
179-194. - ISBN 978-5-6040074-0-2 (в пер.) : 300.00.
В книге опубликованы целые и археологически целые амфоры V–
II вв. до н.э. из государственного историко-археологического
музея-заповедника «Херсонес Таврический». Для специалистов
по античной истории и археологии, музейных работников и
преподавателей вузов.
Место хранения: Х
Древнейший Пантикапей. От апойкии - к городу : по
материалам исслед. Боспорской (Пантикапейской) экспедиции
ГМИИ им. А.С. Пушкина на горе Митридат / РФФИ. - М. : Перо,
2017. - 396 с. : ил. - (Крым в истории, культуре и экономике
России). - Библиогр.: с. 220-234. - ISBN 978-5-00122-071-8 (в
пер.) : 500.00.
Данная монография — первое обобщающее исследование
раннего периода истории Пантикапея. Для специалистов по
античной истории и археологии, преподавателей и студентов
вузов.
Место хранения: Х
Российские археологи XIX - XX в. и курганные древности
Европейского Боспора : коллект. монография / отв. ред. В. А.
Гончаровский ; Ин-т истории материальной культуры РАН. СПб. : Издательство РГХА, 2017. - 150 с. : ил. - (Крым в
истории, культуре и экономике России). - Библиогр.: с. 138-149.
- ISBN 978-5-88812-880-0 (в пер.) : 100.00.
В коллективной монографии рассматриваются исследования
российскими археологами 19-20 веков курганных комплексов
Восточного Крыма античного периода. Издание предназначено
для археологов, историков и специалистов в смежных областях
естественных наук.
Место хранения: Х
Журавлев, Д. В. Комплексы с ювелирными изделиями из
херсонесского некрополя. Ч. 1 : Материалы раскопок Р. Х.
Лепера в 1909-1910 гг. - М. : Внешторгиздат, 2017. - 183 с. : ил. (Крым в истории, культуре и экономике России). - Библиогр.: с.
125-130. - ISBN 978-5-902271-28-4 (в пер.) : 300.00.
Монография посвящена публикации комплексов погребений с
ювелирными изделиями, открытых раскопками Р.Х. Лёпера в
1909–1910 гг. Для археологов, историков, музейных работников,
реставраторов, студентов, а также всех интересующихся
историей и культурой древнего Крыма.
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Место хранения: Х
Моисеев,
Дмитрий
Анатольевич.
Культурные
и
экономические связи Юго-Западного Крыма и Таманского
полуострова : в IX-X вв. на примере археологического изучения
центра по производству строительной керамики в балке ручья
Суаткан (Крым). - Симферополь : Антиква, 2017. - 207 с. : ил. (Крым в истории, культуре и экономике России). - Библиогр.: с.
88-96. - ISBN 978-5-6040168-7-9 (в пер.) : 100.00.
В монографии рассмотрена проблема экономических и
культурных связей в Северном Причерноморье в IX–X вв. на
основании анализа строительной керамики из Крыма, Тамани,
Нижнего Дона и Грузии в качестве главного исторического
источника. Книга будет интересна не только археологам и
историкам, но и музейным сотрудникам, в первую очередь
фондовым
работникам,
как
каталог-определитель
средневековой строительной керамики.
Место хранения: Х
Носов, Евгений Николаевич. Рюриково городище. Новые
этапы исследований / Ин-т истории материальной культуры
РАН. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2017. - 287 с. : ил. - (Труды /
Институт истории материальной культуры РАН. Т. XLIX). Библиогр.: с. 267-286. - ISBN 978-5-86007-846-8 (в пер.) : 300.00.
В предлагаемой монографии впервые в полном виде
публикуются материалы исследований в центральной части
городищенского холма в 2005–2010 гг., материалы раскопа на
месте установки «Княжьего камня» в 2011–2012 гг., работ
1993–1996 гг. вдоль берегов Сиверсова канала. Издание
рассчитано на археологов и историков.
Место хранения: Х
Айбабин, Александр Ильич. Крымские готы страны Дори
(середина III - VII в.) / Ин-т археологии Крыма РАН ; Крым.
федер. ун-т им. В. И. Вернадского. - Симферополь : Антиква,
2017. - 367 с. : ил. - (Крым в истории, культуре и экономике
России). - Библиогр.: с. 324-348. - ISBN 978-5-6040168-5-5 :
200.00.
В монографии критически рассмотрена дискуссия о
местонахождении описанной Прокопием Кесарийским области
Дори и города Дороса, а также этноса его населения, готов и
аланов (середина III - VII вв.)
Место хранения: Х
Семья и семейный быт украинского сельского населения
Западной Сибири в конце XIX-XX веке : монография / Алтай.
гос. пед. ун-т, Омск. гос. ун-т им. Ф.М. Достоевского. - Барнаул :
АлтГПУ, 2017. - 305 с. : ил. - Библиогр.: с. 262-283. - ISBN 9785-88210-890-7 (в пер.) : 200.00.
В монографии характеризуются динамика численности,
семейная структура, семейные отношения и социокультурные
практики украинского сельского населения Западной Сибири,
рассматриваются изменения важнейших элементов семейного
быта (жилища, одежды, пищи) и обрядов жизненного цикла
(родильно-крестильного, свадебного, похоронно-поминального)
на протяжении конца XIX — XX. Книга адресована
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этнографам, историкам, фольклористам.
Место хранения: Х
Кармышева, Балкис Халиловна. Каратегинские киргизы /
Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая
РАН. - М. : Наука, 2009. - 283 с. : ил. - Библиогр. в подстроч.
примеч. - ISBN 978-5-02-036759-3 (в пер.) : 150.00.
Монография
посвящена
историко-этнографической
характеристике небольшой группы киргизов, проживавших
совместно с горными таджиками в одном из районов
Таджикистана, Каратегине, до конца XX в. Для этнографов,
историков, востоковедов.
Место хранения: Х
Чанг, Ха-Джун. Как устроена экономика / пер. с англ. Е.
Ивченко. - 5-е изд. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 298 с. Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-00117-069-3 (в пер.)
: 150.00.
В этой книге экономист из Кембриджа Чанг Ха-Джун в
занимательной и доступной форме объясняет, как в реальных
условиях работает мировая экономика. Это книга для всех, кто
интересуется экономикой и хочет лучше понимать, как
устроен мир.
Место хранения: 6
Хайек, Фридрих. Собрание сочинений : в 19 т. Т. 7 :
Экономические циклы. Ч. 1. - М. ; Челябинск : Социум : Мысль,
2018. - 150.00. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5906401-84-7 (Социум) (в пер.). - ISBN 978-5-244-01204-0
(Мысль) (в пер.) : 150.00.
В томе 7 собрания сочинений Ф. Хайека опубликованы две
работы 1930-х годов: "Монетарная теория и экономический
цикл" и "Цены и производство". Хайек показывает, каким
образом кредитная экспансия, вызванная понижением ставки
процента ниже естественной, искажает межвременную
структуру капитала и порождает искусственный бум.
Место хранения: 6
Беляев, Лев Спиридонович. Очерки политической экономии
социализма. - 2-е изд., перераб. - Иркутск : Сибирская книга,
2018. - 350 с. - ISBN 978-5-4273-0094-0 (в пер.) : 150.00. С
учетом отзывов, поступивших на первое издание книги,
уточняются и раз- виваются многие положения политэкономии
социализма. Для всех интересующихся проблемами экономики
социализма и судьбой СССР.
Место хранения: 6
Логачев, Владимир Анатольевич.
Карл Маркс и
постиндустриальные тенденции экономического развития :
монография. - М. : Наука, 2018. - 166 с. - (Карл Маркс и
современность: уроки истории). - Библиогр. в подстроч. примеч.
- ISBN 978-5-02-040093-1 (в пер.) : 150.00.
В монографии раскрываются марксистские интенции
постиндустриальной
теории
экономического
развития,
освещается процесс исторического развертывания антиномии
марксизма и постиндустриализма в отечественной социальной
науке. Для ученых и преподавателей, студентов и аспирантов, а
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также всех интересующихся историей общественной мысли и
перспективами
экономического
развития
современного
общества.
Место хранения: 6
Симченко, Н. А.
Марксистская экономическая теория в
истории капитализации России : монография / Крым. федер. унт им. В. И. Вернадского. - Симферополь : Ариал, 2018. - 375 с. :
ил. - (Карл Маркс и современность: уроки истории). - Библиогр.:
с. 342-375 (496 назв.). - ISBN 978-5-906962-83-6 (в пер.) : 200.00.
Монография посвящена исследованию феномена марксистской
экономической теории в истории капитализации России.
Монография представляет интерес для ученых, экономистов,
представителей общественных организаций, а также всех, кто
проявляет профессиональный интерес к системному решению
проблем капитализации России.
Место хранения: 6
Швагер, Джек. Технический анализ. Полный курс : пер. с
англ. - 14-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2018. - 802 с. : ил. ISBN 978-5-9614-6782-6 (в пер.). - ISBN 0-471-02051-6 (англ.) (в
пер.) : 400.00. Книга, написанная признанным экспертом в
области финансовых рынков Джеком Швагером, - наиболее
полное исследование в области технического анализа. В книге
изложены основные понятия, методы, торговые приемы,
индикаторы и системы. Основной акцент сделан на
практическом использовании аналитических методов при
работе на финансовых рынках. Книга рассчитана как на
трейдеров-профессионалов, так и на начинающих инвесторов,
работающих на рынках фьючерсов, акций, облигаций и валют.
Место хранения: 6
Центральный Банк РФ. Годовой отчет. 2017 : . - М. : Центр.
банк РФ, 2018. - 326 с. : ил. - (Банк России). - 200.00.
Место хранения: 6
Турчаева, Ирина Николаевна. Страхование : учеб. пособие
для студентов по направл. Экономика, Менеджмент и спец.
"Экон. безопасность". - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 358 с.
- (Университетский учебник). - Библиогр.: с. 293-297 (64 назв.). ISBN 978-5-4486-0215-3 : 200.00.
В учебном пособии в доступной форме дается характеристика
стихийных бедствий, аварий и катастроф, раскрываются
понятие, сущность, функции и история страхования, основные
принципы и условия функционирования отраслей и видов
страхования, перестрахования, экономические и финансовые
основы страховой деятельности и др. Может быть также
использовано для студентов по направлению Менеджмент и
специальности «Экономическая безопасность», слушателей
системы дополнительного, дистанционного и послевузовского
образования, для преподавателей экономических дисциплин,
руководителей
бухгалтерских
и
финансовых
служб
организаций..
Место хранения: 6
Сайдман, Дов. Отношение определяет результат : пер. с англ.
- М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 461 с. - (Библиотека
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Сбербанка. Т. 73). - ISBN 978-5-00100-860-6 : 200.00.
Только ориентируясь на нравственные ценности, выстраивая
отношения на основании доверия и заботясь о соб- ственной
репутации, вы сможете обойти конкурентов и преуспеть в
бизнесе и в жизни. Эта книга будет полезна владельцам
компаний, руководителям и менеджерам, которые заботятся
не толь- ко о прибыли, но и о том, какое наследство они
оставят своим детям.
Место хранения: 6
Филиппов, Сергей Г. Философия бизнеса. Путь познания
себя. - СПб. : Филиппов С. Г., 2018. - 319 с. - ISBN 978-59907454-5-2 (в пер.) : 200.00.
Книга "Философия бизнеса. Путь познания себя" - загадка и
откровение известного бизнес-тренера Сергея Филиппова о
том, как настроить правильное отношение ко всему, что
происходит в вашем бизнесе и жизни. Как найти
взаимопонимание с клиентами, конкурентами, партнерами,
родственниками, друзьями, общественностью и с самим собой?
Как навести порядок на взятых на себя обязательствах? Как
жить осознанно и ярко?
Место хранения: 6
Соколова, Светлана Владимировна. Экономика организации
: учебник для СПО. - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2017. 175 с. : ил. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с.
172-173. - ISBN 978-5-4468-4833-1 (в пер.) : 100.00.
Рассмотрены
организационно-экономические
основы
производства и деятельности организаций. Для студентов
учреждений среднего профессионального образования.
Место хранения: 6
Адизес, Ицхак Калдерон.
Управляя изменениями. Как
эффективно управлять изменениями в обществе, бизнесе и
личной жизни / пер. с англ. В. Кузина. - 5-е изд. - М. : Манн,
Иванов и Фербер, 2018. - 354 с. : ил. - ISBN 978-5-00117-416-5 :
150.00.
Книга посвящена процессам принятия управленческих решений в
условиях постоянных изменений, происходящих как внутри, так
и снаружи организации.
Место хранения: 6
Крюкова, Евгения. 100+ хаков для интернет-маркетологов :
как получить трафик и конвертировать его в продажи. - М. :
Альпина Паблишер, 2018. - 302 с. : ил. - ISBN 978-5-9614-6515-0
: 150.00. Это универсальное руководство по интернетмаркетингу с пошаговой инструкцией к действию. Авторы
приводят конкретные рекомендации, как увеличить трафик и
повысить конверсию. Эта книга будет настоящей находкой для
директоров и менеджеров по маркетингу, а также для
специалистов, которые ведут интернет-проекты.
Место хранения: 6
Стиллман, Дэвид. Поколение Z на работе. Как его понять и
найти с ним общий язык / пер. с англ. Ю. Кондукова. - М. :
Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 269 с. - Библиогр.: с. 262-265. ISBN 978-5-00117-167-6 : 150.00.
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Проблемы поколений Дэвид Стиллман исследует почти 20 лет,
а в этой книге, написанной им вместе с сыном, типичным
представителем
поколения
Z,
рассматриваются
отличительные черты этих молодых людей. Книга будет
полезна всем, кто руководит представителями поколения Z и
нанимает их на работу: HR-специалистам, менеджерам,
собственникам бизнеса.
Место хранения: У
Базаров, Тахир Юсупович.
Управление персоналом :
учебник для СПО по спец. "Экономика и управление". - 14-е
изд., стереотип. - М. : Академия, 2017. - 315 с. : ил. (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 309-313. ISBN 978-5-4468-5104-1 (в пер.) : 150.00.
Раскрыта специфика управления персоналом в зависимости от
стадии жизненного цикла организации. Для студентов
учреждений среднего профессионального образования.
Место хранения: 6
Наделла, Сатья.
Обновить страницу. О трансформации
Microsoft и технологиях будущего от первого лица / предисл. Б.
Гейтса ; при участии Г. Шоу и Д. Т. Николс ; пер. с англ. О.
Поборцевой. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 308 с. - ISBN
978-5-00117-461-5 (в пер.) : 150.00.
В своей книге новый CEO Microsoft Сатья Наделла
рассказывает новейшую историю компании и делится
размышлениями о технологиях, которые скоро преобразят мир.
Это книга для всех, кого интересует история крупнейшей
технологической корпорации 20 века и кого волнует будущее
цифрового мира.
Место хранения: У
Перспективы экспорта энергоресурсов из России:
социокультурные,
экологические
и
технологические
аспекты / под общ. ред. В. В. Клименко. - М. : Энергия, 2017. 159 с. : ил. - (Социокультурные аспекты национальной
безопасности России). - Библиогр.: с. 148-159 (144 назв.). - ISBN
978-5-98908-470-8 (в пер.) : 150.00.
На основе развиваемого в НИУ «МЭИ» историкоэкстраполяционного подхода к исследованию развития
энергетики в мировом и национальных масштабах выполнены
оценки ресурсных и экологических ограничений, налагаемых на
динамику объемов и структуры энергопотребления в различных
странах и регионах мира. Книга предназначена для
специалистов в области мировой энергетики и глобальных
проблем междисциплинарного характера.
Место хранения: Х
Каблов, Евгений Николаевич.
Тенденции и ориентиры
инновационного развития России : сб. науч.-информ.
материалов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ВИАМ, 2015. - 719
с. : ил. - ISBN 978-5-905217-07-4 (в пер.) : 300.00.
Книга представляет собой сборник статей, интервью,
докладов, аналитических записок, подготовленных академиком
РАН Евгением Кабловым и посвященных анализу и
критическому рассмотрению новейших тенденций развития
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инновационных
процессов
в
России.
Представляет
исключительный интерес для бизнеса, научных организаций,
вузов, органов власти, экспертного сообщества, СМИ и т. д.
Место хранения: Х
Миронова, Дагмар Вали Герта. Политическая философия :
учеб. пособие для студентов вузов по направл. ВПО 030200 "Политология". - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : МГУ, 2014. - 239
с. : ил. - (Библиотека факультета политологии МГУ). - Библиогр.
в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-19-010947-4 (в пер.) : 150.00.
Учебное пособие посвящено основным проблемам политической
философии - власти, господству, государству в их самых
различных проявлениях. Допущено УМО по классическому
университетскому образованию в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки ВПО 030200 - `Политология`.
Место хранения: У
Стратегия
устойчивого
развития
в
контексте
политических процессов XXI столетия : коллектив.
монография / под ред. А. И. Костина ; МГУ, Фак. политологии. М. : МГУ, 2018. - 317 с. : ил. - (Библиотека факультета
политологии МГУ). - Библиогр.: с. 305-315 (219 назв.). - ISBN
978-5-19-011285-6 (в пер.) : 150.00.
В основу монографии положены доклады участников круглого
стола. Основное внимание исследователи уделили трем
направлениям,
на
которых
необходимо
обеспечить
устойчивость развития: охране окружающей среды; охране
здоровья человека; формированию и поддержанию механизмов,
способных обеспечить решение задач. Книга адресована
преподавателям, аспирантам, студентам, политологам, всем
интересующимся актуальными проблемами глобалистики.
Место хранения: Х
Русский вопрос в истории политики и мысли : антология /
под ред. А. Ю. Шутова и А. А. Ширинянца; МГУ им. М. В.
Ломоносова, Фак. политологии. - М. : МГУ, 2013. - 623 с. : ил. Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-19-010881-1 (в пер.)
: 200.00.
В антологии «Русский вопрос в истории политики и мысли»
собраны работы английских, немецких, французских и польских
политиков, литераторов и общественных деятелей XIX века.
Для студентов гуманитарных факультетов университетов, а
также всех, кто интересуется историей политики и
социально-политической мысли.
Место хранения: У
Самарин, Юрий Федорович. Собрание сочинений : в 5 т. Т. 4
: Крестьянское дело / под общ. ред. А. Н. Николюкина ; Ин-т
науч. информации по обществ. наукам РАН. - СПб. : Росток,
2017. - 701 с. - ISBN 978-5-94668-180-3 (в пер.) : 200.00.
Том
представляет
современному
читателю
научноисследовательские и публицистические труды 1854-1864 гг. Ю.
Ф.
Самарина,
посвященные
философско-историческому
осмыслению
проблем
подготовки
и
осуществления
крестьянской реформы 1861 г., отменившей крепостное право в
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России.
Место хранения: Х
Бильфельд, Якоб Фридрих фон. Наставления политические :
перевод / МГУ им. М.В. Ломоносова, Фак. политологии. Репринт. воспроизведение изд. 1768-1775 гг. - М. : МГУ, 2018. 1016 с. : ил. - ISBN 978-5-19-011310-5 (в пер.) : 500.00.
Книга Я. Ф. фон Бильфельда - один из важных памятников
политической мысли эпохи Просвещения. В качестве учебного
пособия по политическим наукам он использовался в
Московском университете в 18 веке. Предназначается
политологам, историкам, студентам и всем, кто интересуется
историей политической науки.
Место хранения: Х
Проблема
устойчивости
полититческих
систем
современного мира : материалы Междунар. науч. конф., СанктПетербург, 28-30 янв. 2016 г. / под ред. С. Г. Еремеева, И. И.
Кузнецова; МГУ, СПбГУ, Рос. о-во политологов. - М. : МГУ,
2018. - 368 с. : ил. - Библиогр. в конце разделов. - ISBN 978-5-19011315-0 (в пер.) : 150.00.
Организаторами конференции выступили Российское общество
политологов, МГУ имени М.В. Ломоносова, СанктПетербургский
государственный
университет.
Представленные в сборнике работы освещают заданную
проблематику в рамках следующих тем: «Ценностнокультурные и правовые аспекты устойчивости политических
систем»;
«Политическое
лидерство
и
устойчивость
политических систем в современном мире»; «Устойчивость
политических систем: институты и технологии»; «Социальноэкономические аспекты устойчивости политических систем».
Место хранения: Х
Кукушкина, Елена Иосифовна. Русская интеллигенция в
поисках политических смыслов / МГУ им. М. В. Ломоносова,
Фак. политиологии. - М. : МГУ, 2015. - 189 с. : ил. - (Библиотека
факультета политологии МГУ). - Библиогр. в подстроч. примеч.
- ISBN 978-5-19-011049-4 (в пер.) : 100.00.
Книга посвящена анализу интеллигенции как социального
феномена, определению ее сущности, особенностям ее
развития, характера выполняемыхею функций и истории ее
изучения. Для политологов, историков культуры и всех
интересующихся историей России.
Место хранения: Х
Этническая и этнополитическая карта Крыма :
организация мониторинга и
раннего предупреждения
этнических и религиозных конфликтов / под ред. В. Ю. Зорина и
др.; Ин-т этнологии и антропологии РАН. - М. : ИЭА РАН, 2017.
- 216 с. : ил. - (Крым в истории, культуре и экономике России). Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-4211-0200-7 (в пер.)
: 100.00.
В коллективной монографии представлены результаты серии
уникальных исследований в сфере этнологического мониторинга
в Крыму на протяжении 2013-2017 гг. Для специалистов в
области
межнациональных
отношений,
языковой,
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образовательной
и
миграционной
политики,
ученых
гуманитарно й сферы и представителей общественных
организаций этнокультурной направленности.
Место хранения: Х
"Гибридные войны" в хаотизирующемся мире XXI века /
под ред. П. А. Цыганкова. - М. : МГУ, 2015. - 381 с. : ил. (Библиотека факультета политологии МГУ). - Библиогр. в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-19-011107-1 (в пер.) : 150.00.
В чем состоит суть "гибридных войн"? Каковы их отличия от
традиционных вооруженных конфликтов? Эти и другие
вопросы обсуждают авторы книги - вузовские ученые,
представители экспертного и дипломатического сообществ.
Книга представляет интерес для преподавателей и научных
работников, студентов и аспирантов, изучающих политологию,
политическую социологию и международные отношения.
Место хранения: У
Год планеты : ежегодник. Вып. 2017 : Экономика, политика,
безопасность / гл. ред. В. Г. Барановский ; ИМЭиМО РАН. - М. :
Идея-Пресс, 2017. - 396 с. : ил. - ISBN 978-5-903927-31-9 (в пер.)
: 150.00.
Очередной
выпуск
ежегодника
включает
статьи,
аналитические обзоры, посвященные проблемам развития
мировой экономики и современных международных отношений.
Место хранения: 6
Философия права: П. И. Новгородцев, Л. И. Петражицкий,
Б. А. Кистяковский / под ред. Е. А. Прибытковой ; Ин-т
философии РАН. - М. : РОССПЭН, 2018. - 511 с. : ил. (Философия России первой половины XX века). - Библиогр. в
тексте и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8243-2216-3 (в пер.) :
300.00.
Книга посвящена творчеству трех выдающихся юристов и
философов конца XIX – начала XX века – Павла Ивановича
Новгородцева, Льва Иосифовича Петражицкого и Богдана
Александровича Кистяковского.
Место хранения: Х
Ежегодник конституционной экономики. 2018 / сост. П. Д.
Баренбойм; МГУ, Юрид. фак., Каф. конституц. и муниципал.
права. - М. : ЛУМ, 2018. - 438 с. - Библиогр. в подстроч. примеч.
- ISBN 978-5-90607237-5 : 150.00.
Сборник
статей
посвящен
актуальным
вопросам
конституционной
экономики:
проблемы
терминологии,
конституционная независимость Банка России, проблемы
бюджетного федерализма, ответственность органов власти
за принятые экономические решения, другие актуальные
вопросы соответствия экономических решений государства
принципам и нормам Конституции России.
Место хранения: 7
Государственная
Дума
Федерального
Собрания
Российской Федерации шестого созыва. Основные итоги
деятельности. 2012-2016 годы : справочник / под общ. ред. А.
Д. Жукова. - М. : Гос. Дума, 2017. - 519 с. : ил. - Библиогр.: с.
451-519. - ISBN 978-5-9909899-4-8 (в пер.) : 150.00.
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Место хранения: Х
Государственная
Дума
Федерального
Собрания
Российской Федерации: основные итоги деятельности :
ежегодник : справочник. 2016 : / под общ. ред. А. Д. Жукова. М. : Гос. Дума, 2017. - 279 с. : ил. - Библиогр.: с. 263-279. - ISBN
978-5-9909899-3-1 : 150.00.
Место хранения: Х
Медведева,
Таисья
Николаевна.
Обычно-правовое
регулирование семейных отношений у народов Южной Сибири /
Хакас. гос. ун-т. - Абакан : ХГУ, 2018. - 95 с. - Библиогр.: с. 5392 (246 назв.). - ISBN 978-5-7810-1755-3 (в пер.) : 50.00.
Монография
адресована
специалистам
в
области
юриспруденции, истории и культуры. Монография также
представляет интерес для краеведов, педагогов и других
специалистов смежных направлений, студентов, аспирантов и
научных сотрудников. Кроме того, знакомство с данной
работой будет полезно т более широкому кругу читателей.
Место хранения: 7
Ивакина, Надежда Николаевна.
Профессиональная речь
юриста. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2017. - 447 с. - Библиогр.: с.
371-382. - ISBN 978-5-91768-374-4 (Норма) (в пер.). - ISBN 9785-16-004703-4 (ИНФРА-М, print) : 150.00.
Каждый юрист найдет здесь нужный для себя материал: о
языке закона и функциях языка права, об особенностях языка
права, о точности словоупотребления в письменной иустной
речи, о композиции процессуальных актов, об изобразительных
средствах в устной публичной речи, об оформлении научных
работ. Для студентов юридических вузов и факультетов.
Место хранения: 7
Влияние технологических факторов на параметры угроз
национальной и международной безопасности, военных
конфликтов и стратегической стабильности / под ред. А. А.
Кокошина ; Фак. мировой политики МГУ. - М. : МГУ, 2017. 479 с. - (Социокультурные аспекты национальной безопасности
России). - ISBN 978-5-19-011258-0 (в пер.) : 300.00.
В монографии изучены формы протекания вооруженных
конфликтов и параметры обеспечения стратегической
стабильности. Издание адресовано кругу читателей,
интересующихся проблемами международных отношений,
обеспечения национальной безопасности, стратегического
планирования, эволюции военного искусства.
Место хранения: У

Культура. Наука. Просвещение
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Пособие по общественным связям в науке и технологиях :
пер. с англ. / под ред. Массимиано Букки, Брайана Тренча. - М. :
Альпина нон-фикшн, 2018. - 587 с. - Библиогр. в конце гл. ISBN 978-5-91671-696-2 (в пер.) : 200.00.
Подробный обзор важнейших проблем, перспектив и
актуального состояния столь быстроразвивающейся области,
как коммуникация между наукой и обществом. Особое
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внимание
авторы
уделяют
феномену
глобального
распространения научной коммуникации и определяющей роли
цифровых медиа в этом процессе.
Место хранения: У
Шипман, Мэттью. Научная коммуникация : руководство для
научных пресс-секретарей и журналистов : пер. с англ. - М. :
Альпина нон-фикшн, 2018. - 184 с. - ISBN 978-5-91671-754-9 (в
пер.) : 100.00.
Как донести информацию о важных научных открытиях до
людей, далеких от научного мира? Мэттью Шипман, отдавший
много лет научной журналистике, а впоследствии ставший
научным пресс-секретарем в Университете Северной
Каролины, делится тонкостями этого искусства. Как
написать пресс-релиз или пост в специализированный блог, как
привлечь к теме журналистов, как раскручивать материал в
соцсетях.
Место хранения: У
Михаил Васильевич Ломоносов: В Университете должен
быть профессор политики... : сб. материалов и исслед. к 260летию проекта М.В. Ломоносова об учреждении Моск. ун-та /
общ. ред. и вступ. ст. А. Ю. Шутова; МГУ, Фак. политологии. М. : МГУ, 2014. - 430 с. : ил. - Библиогр.: с. 427-430. - ISBN 9785-19-010839-2 : 200.00.
В настоящий сборник включены труды и поэтические
произведения ученого, в которых он затрагивает общественнополитическую тематику, а также исследования его наследия.
Сборник предназначен для политологов, историков, студентов
и всех, кто интересуется историей Московского университета
и политических наук.
Место хранения: Х
Школьные пособия раннего нового времени: от Часослова
к Orbis sensualium pictus : коллективная монография / под ред.
К. А. Левинсона, Ю. Г. Куровской, В. Г. Безрогова. - М. :
Памятники ист. мысли, 2017. - 399 с. : ил. - Библиогр.: с. 361396. - ISBN 978-5-88451-356-3 (в пер.) : 200.00.
В монографии представлены результаты исследования
эволюции и особенностей педагогических концепций и языковой
картины
мира,
заложенных
в
центральнои
западноевропейских учебниках для начального уровня обучения в
период позднего Средневековья и раннего Нового времени.
Монография предназначена научным сотрудникам и школьным
учителям, преподавателям , аспирантам, студентам
университетов.
Место хранения: Х
Беляков, Сергей Анатольевич. Отражение стратегических
целей и задач развития образования в программных документах
Северо-Западного федерального округа / РАНХиГС. - М. : Дело,
2017. - 255 с. : ил. - (Управление. Финансы. Образование). Библиогр.: с. 249-255 (49 назв.). - ISBN 978-5-7749-1270-4 :
100.00. Монография посвящена анализу целей и задач развития
региональных систем образования, поставленных стратегиями
социально-экономического развития и программами развития
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образования субъектов Российской Федерации СевероЗападного федерального округа. Книга предназначена для
руководителей региональных органов власти, систем
образования, специалистов в сфере разработки стратегических
документов, преподавателей вузов и аспирантов.
Место хранения: Х
Детское движение в Тамбовском крае (1914-1945 гг.) : сб.
документов / под ред. А. А. Слезина. - Тамбов : Грамота, 2017. 723 с. : ил. - ISBN 978-5-904041-03-8 (в пер.) : 200.00.
Сборник документов, подготовленный на основе материалов
Государственного архива социально-политической истории
Тамбовской области и публикаций периодической печати,
посвящен уникальному социальному явлению в отечественной
истории XX в. — детскому движению.
Место хранения: Х
Рудинский,
Игорь
Давидович.
Компетенция.
Компетентность. Компетентностный подход : монография / под
ред. И. Д. Рудинского. - М. : Горячая линия-Телеком, 2018. - 240
с. - Библиогр.: с. 205-228 (275 назв.). - ISBN 978-5-9912-0692-1
(в пер.) : 150.00.
Рассмотрены вопросы реализации компетентностного
подхода к организации образовательного процесса. Для
преподавателей,
руководителей
и
учебно-методических
работников образовательных учреждений, специалистов по
набору, переподготовке и повышению квалификации персонала,
а также для аспирантов и студентов педагогических
направлений подготовки.
Место хранения: У
Донина, Ольга Ивановна.
Развитие профессиональной
компетентности специалистов социальной сферы в деятельности
по организации педагогической поддержки детей-мигрантов /
Кубан. гос. технолог. ун-т, Ульян. гос. ун-т. - Краснодар : Изд.
Дом - ЮГ, 2017. - 245 с. - ISBN 978-5-91718-513-2 : 100.00.
Педагогическая поддержка как важнейший фактор социальной
адаптации детей-мигрантов, представляет собой компонент
деятельности специалистов социальной сферы. ВУЗы должны
быть
нацелены
на
формирование
профессиональной
компетентности будущих специалистов.
Место хранения: У
Чесноков, Н. Н.
Управление спортивной подготовкой
высококвалифицированных спортсменов : монография / Федер.
центр подготовки спорт. резерва. - М. : ФЦПСР, 2017. - 247 с. Библиогр.: с. 246-247. - ISBN 978-5-905395-49-9 (в пер.) : 200.00.
Изложение материала осуществлено в соответствии со
"Стратегией развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2020 года". Книга
адресована профессиональным тренерам, работающим с
контингентом
высококвалифицированных
спортсменов,
административным работникам, аспирантам, студентам,
спортсменам.
Место хранения: 5
Петров, Виталий Владимирович. Кендо как новый вид
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физкультурно-спортивной деятельности в процессе воспитания
школьников. - Большой Камень : Златоуст, 2018. - 56 с. : ил. Библиогр.: с. 50-52 (36 назв.). - 30.00.
В пособии рассматривается спортивная дисциплина кен до в
качестве образовательного и воспитательного ресурса общего
и дополнительного образования. Предназначена специалистам в
области спортивной педагогики, сотрудникам системы
образования РФ для ознакомления с физическими и
психологическими
возможностями
данной
спортивной
дисциплины.
Место хранения: 5
"День" Ивана Аксакова: История славянофильской
газеты : Исследования. Материалы. Постатейная роспись. Ч. 1 :
/ под общ. ред. Н. Н. Вихровой; ИРЛИ РАН. - СПб. : Росток,
2017. - 815 с. : ил. - (Славянофильский архив. Кн. 5). - Библиогр.
в тексте. - ISBN 978-5-94668-222-0 (в пер.) : 300.00.
Газета "День", издававшаяся в 1861-1865 гг. публицистом,
поэтом, издателем, общественным деятелем, идеологом
славянофильства И.С.Аксаковым, - ценный источник для
исследований политической, социальной и литературной жизни
России периода Великих реформ.
Место хранения: Х
Газета "Русь" 1880-1886 годов : коллект. монография / сост.
и отв. ред. В. Н. Аношкина; Рос. гос. б-ка. - М. : Пашков Дом,
2017. - 581 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-75100725-6 (в пер.) : 150.00.
Коллективная
монография
создана
в
результате
исследовательского труда группы специалистов, изучавших и
комментировавших газетные публикации универсальной,
общественно-политической,
культурологической,
литературной газеты, патриотической по своему идейному
направлению.
Место хранения: Х
Никишина, Елена Андреевна. Жанровое своеобразие писем
читателей в газеты : на материале эмигрантских и советских
газет 20-х гг. XX века. - М. : ЯСК, 2017. - 695 с. : ил. - (Studia
philologica). - Библиогр.: с. 682-695. - ISBN 978-5-9500661-7-7 (в
пер.) : 200.00.
В монографии описывается жанр писем читателей в
советские и эмигрантские газеты 20-х гг. XX в. и
применительно
к
нему
обсуждаются
различные
жанроведческие концепции.
Место хранения: Х

Филологические науки. Художественная литература
186. 81
Я 41

Язык. Культура. Коммуникация. Всерос. науч.-практ. конф.
(11 ; 2018 ; Ульяновск). Язык. Культура. Коммуникация :
материалы XI Всерос. науч.-практ. конф. с международ.
участием, приуроченной к 30-летию Ульяновск. гос. ун-та / отв.
ред. С. А. Борисова; УлГУ, ИМО, ФЛиМСиПК, Каф. англ.
лингвистики и перевода. - Ульяновск : УлГУ, 2018. - 161 с. 43
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150.00.
Место хранения: 8
Язык. Культура. Коммуникация. Всерос. науч.-практ. конф.
(10 ; 2017 ; Ульяновск). Язык. Культура. Коммуникация :
материалы X юбилейной Всерос. науч.-практ. конф. с
международ. участием / отв. ред. С. А. Борисова; УлГУ, ИМО,
Каф. англ. лингвистики и перевода. - Ульяновск : УлГУ, 2017. 171 с. - 150.00.
Место хранения: 8
Язык. Культура. Коммуникация. Всерос. заочн. науч.-практ.
конф. (8 ; 2015 ; Ульяновск). Язык. Культура. Коммуникация
: материалы VIII Всерос. заочн. науч.-практ. конф., г. Ульяновск,
май 2015 г. / отв. ред. С. А. Борисова; УлГУ, ИМО, Каф. англ.
лингвистики и перевода. - Ульяновск : УлГУ, 2015 ( : Артбюро). - 302 с. - 150.00.
Место хранения: 8
Алпатов, Владимир Михайлович. Слово и части речи / Ин-т
востоковедения РАН. - М. : ЯСК, 2018. - 255 с. - (Studia
philologica). - Библиогр.: с. 219-240. - ISBN 978-5-6041006-4-6 (в
пер.) : 100.00.
В книге речь идет о «вечных» проблемах языкознания: проблеме
слова и проблеме частей речи. Эти проблемы стоят перед
европейской наукой уже более двух тысячелетий, однако
никакого теоретического единства в их трактовке не
существует. Издание рассчитано на специалистов-языковедов,
аспирантов и студентов-филологов и всех, кто интересуется
теоретическими проблемами лингвистики.
Место хранения: 8
Репрезентация событий: интегрированный подход с
позиции когнитивных наук : коллектив. монография / отв. ред.
В. И. Заботкина ; Рос. гос. гуманит. ун-т. - М. : ЯСК, 2017. - 358
с. : ил. - (Разумное поведение и язык. Language and Reasoning). Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9500226-3-0 (в пер.) : 150.00.
Коллективная
монография
"Репрезентация
событий:
интегрированный подход с позиции когнитивных наук"
обсуждает вопросы репрезентации событий с точки зрения
психологии, философии, истории, лингвистики, формальной
логики построения интеллектуальных систем. Монография
адресована не только специалистам в области когнитивных
наук, но и широкому кругу ученых, исследующих события как
явление объективного и ментального миров. Книга адресована
также преподавателям, магистрантам, аспирантам.
Место хранения: Х
Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы
современности : этнокультурная и этноязыковая ситуация языковой менеджмент - языковая политикаКн. 3 / отв. ред. Г. П.
Нещименко ; Ин-т славяноведения РАН. - М. : ЯСК, 2017. - 526
с. - (Studia philologica). - Библиогр. в тексте. - ISBN 978-59500226-7-8 (в пер.) : 200.00.
В монографии рассматривается проблематика этноязыковой и
этнокультурной
ситуации,
языковой
политики
и
конфликтологии, моноэтничного и полиэтничного бытования
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социума. Книга предназначается для научных работников
разного профиля и специализации, преподавателей, студентов и
аспирантов.
Место хранения: Х
Проблемы функциональной грамматики. Предикативные
категории в высказывании и целостном тексте / отв. ред. А.
В. Бондарко, В. В. Казаковская; Ин-т лингв. исслед. РАН. - М. :
ЯСК, 2017. - 438 с. : ил. - (Проблемы функциональной
грамматики. Т. 6). - Библиогр.: с. 381-415. - ISBN 978-5-95008852-0 (в пер.) : 200.00. Как и предшествующие тома данной серии,
эта коллективная монография содержит ряд глав,
посвященных грамматическому описанию русского языка в
синхронии и диахронии. Рассматриваются данные самодийских,
палеоазиатских, тунгусо-маньчжурских и романских языков.
Книга предназначена для широкого круга лингвистов,
преподавателей русского и иностранных языков, типологов и
психолингвистов.
Место хранения: Х
Касаткин, Леонид Леонидович. Избранные труды. Т. 2 : / Инт рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН. - М. : ЯСК, 2017. - 749 с. :
ил. - (Studia philologica). - Библиогр.: с. 721-749. - ISBN 978-59500885-6-8 (в пер.) : 300.00.
Книга содержит новый диалектный материал, собранный
автором во время его многолетних диалектологических
экспедиций. Для специалистов в области современного русского
литературного языка, русской диалектологии и истории
русского языка, преподавателей вузов, аспирантов и студентов
филологических факультетов.
Место хранения: Х
Касаткин, Леонид Леонидович. Избранные труды. Т. 1 : / Инт рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН. - М. : ЯСК, 2017. - 590 с. :
ил. - (Studia philologica). - Библиогр.: с. 577-590. - ISBN 978-59500885-1-3 (в пер.) : 250.00.
Книга содержит новые исследования автора в области
фонетики,
орфоэпии,
фонологии,
орфографии.
Для
специалистов в области современного русского литературного
языка, преподавателей вузов, аспирантов и студентов
филологических факультетов.
Место хранения: Х
Бондарко, Александр Владимирович. Глагольные категории
в системе функциональной грамматики / Ин-т лингв. исслед.
РАН, СПбГУ. - М. : ЯСК, 2017. - 333 с. : ил. - (Studia philologica).
- Библиогр.: с. 285-327. - ISBN 978-5-9500661-0-8 (в пер.) :
200.00.
Представленное
в
монографии
истолкование
грамматических категорий базируется на разрабатываемой
автором в течение последних десятилетий теории
функционально-семантических
полей
и
категориальных
ситуаций. Книга адресована широкому кругу лингвистов,
интересующихся теорией грамматики, преподавателям
русского языка и может использоваться как учебное пособие по
курсу "Функциональная грамматика" для магистрантов и
аспирантов.
45

196. 81.411.2-4
К 58

197. 81.4
К 73

198. 81.5
С 34

199. 81.60
М 12

200. 81.66
Т 58

Место хранения: Х
Кожевникова, Н. А.
Материалы к словарю метафор и
сравнений русской литературы XIX-XX вв. Вып. 4 : Камни,
металлы ; Вып. 5: Ткани, изделия из тканей / отв. ред. Л. Л.
Шестакова ; Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН. - М. :
ЯСК, 2017. - 678 с. - (Studia philologiсa). - ISBN 978-5-9500226-92 (в пер.) : 300.00.
Словарь показывает систему образных средств русской
литературы в ее связи с поэтической картиной мира и
эволюцию этой системы. Четвертый выпуск включает
метафоры и сравнения, в которых различные реалии (человек,
душа, мысль, слово, время, огонь, ветер и т.д.) сравниваются с
камнями и металлами. В пятом выпуске образы сравнения
относятся к семантическому классу"Ткани". Словарь может
быть полезен в практике вузовского и школьного преподавания.
Место хранения: Х
Котова, Надежда Васильевна. Язык албанцев Украины в
середине XX века : Тексты и словарь. Комментарии / Ин-т
славяноведения РАН. - М. : ЯСК, 2017. - 692 с. - (Studia
philologica). - Библиогр.: с. 689-692. - ISBN 978-5-9500661-5-3 (в
пер.) : 300.00. Монография предлагает читателям большой
массив албанских текстов и слов, записанных в 50-е годы XX
века в четырех украинских селах, где проживают албанцы.
Книга будет интересна полевикам всех гуманитарных
направлений и лингвистам, особенно же албанистам,
балканистам, специалистам по типологии и языковым
контактам,
диалектологам,
социолингвистам
и
этнолингвистам. Кроме того, переведенные тексты
несомненно
будут
полезны
этнографам,
историкам,
фольклористам и культурологам.
Место хранения: Х
Сидельцев, Андрей Владимирович.
Синтаксис простого
предложения в хеттском языке / Ин-т языкознания РАН. - М. :
ЯСК, 2017. - 397 с. - (Studia philologica). - Библиогр.: с. 377-397. ISBN 978-5-9500661-1-5 (в пер.) : 200.00.
Книга рассматривает структуру простого предложения в
хеттском языке (мертвый язык XVII-XII вв. до н. э.
анатолийской группы индоевропейской семьи на территории
современной Турции).
Место хранения: Х
Магомедов, Амирбек Джалилович.
Кубачинско-русский
словарь / Дагестан. науч. центр РАН. - М. : Наука, 2017. - 543 с. Библиогр.: с. 503-507. - ISBN 978-5-02-040046-7 (в пер.) : 200.00.
Словарь включает около 7 тысяч слов бесписьменного
кубачинского языка, входящего в даргинскую подгруппу
дагестанских языков. Для языковедов, фольклористов и всех
интересующихся языками, историей культуры народов
Дагестана.
Место хранения: Х
Топонимные модели Карелии в пространственновременном контексте / Карел. науч. центр РАН, Ин-т языка,
литературы и истории. - М. : ЯСК, 2018. - 269 с. : ил. - (Studia
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philologica). - Библиогр.: с. 232-239. - ISBN 978-5-6040760-4-0 (в
пер.) : 150.00. Монография посвящена исследованию
топонимных моделей на материале географических названий
Карелии и сопредельных областей с целью выявления и анализа
принципов наименования географических объектов, роли
типовых моделей в процессе номинации и механизмов
формирования топонимической системы территории. Работа
адресована специалистам в области ономастики.
Место хранения: Х
Визнер, Карен. Живой текст: как создавать глубокую и
правдоподобную прозу / пер. с англ. М. Сухотиной. - М. : Манн,
Иванов и Фербер, 2018. - 297 с. - ISBN 978-5-00117-392-2 (в
пер.) : 150.00.
Карен Визнер, опытный автор, в арсенале которой более 120
опубликованных работ, предлагает действенную методику по
написанию ярких, запоминающихся и глубоких художественных
произведений, будь то короткий рассказ, повесть или роман.
Книга будет интересна как начинающим, так и состоявшимся
писателям, а также всем любителям художественной
литературы.
Место хранения: Х
Что и как читали русские классики? (От круга чтения к
стратегиям письма) : коллективная монография / ИРЛИ РАН
(Пушкинский Дом). - СПб. : Пушкинский Дом, 2017. - 455 с. (Русская классическая литература в мировом контексте). Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 987-591476-094-3 (в пер.) :
300.00.
В центре внимания авторов монографии — читательский опыт
крупнейших русских писателей XIX—XX вв. (Ф.М. Достоевского,
А.П. Чехова, А.А. Блока, Вяч.И. Иванова, М.А. Волошина, Ф.
Сологуба, Г.В. Иванова), которые представлены как
«гениальные читатели» мировой и отечественной литературы,
философии, Священного Писания. Книга ориентирована на
историков литературы, философов, культурологов.
Место хранения: Х
Живолупова, Наталья Васильевна.
Проблема авторской
позиции в исповедальном повествовании Достоевского 60-70 гг.
("Записки из подполья", "Подросток") : монография /
Нижегород. гос. лингв. ун-т им. Н. А. Добролюбова. - Нижний
Новгород : Дятловы горы, 2018. - 229 с. - Библиогр. в подстроч.
примеч. - ISBN 978-5-90522-825-4 (в пер.) : 150.00.
Монография посвящена исследованию авторской позиции в
исповедальном повествовании Достоевского 60-70-х гг.
Монография адресована филологам, специалистам в области
русской литературы.
Место хранения: Х
Ремизов, Алексей Михайлович. Дневник мыслей. 1943-1957
гг. Т. 3 : Март 1947 - февраль 1950 / отв. ред. А. М. Грачева ;
РГАЛИ, Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом) РАН. - СПб. :
Пушкинский дом, 2017. - 731 с. : ил. - 200.00.
Дневник мыслей» (1943—1957) классика русского авангарда
Алексея
Ремизова
—
это
уникальное
произведение
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документально-художественной прозы русской эмиграции.
Начатый в годы немецкой оккупации Парижа, Дневник точно
фиксирует осмысление современных автору политических
событий (окончание Второй мировой войны, репатриация
русских эмигрантов, реакция «России в изгнанье» на смерть
И.В. Сталина и др.), отражает процесс творческой работы
Ремизова-писателя, содержит его воспоминания об эпохе
Серебряного века и сюрреалистические сновидения.
Место хранения: Х
Русская
агиография
:
Исследования.
Материалы.
Публикации. Т. 3 : / отв. ред. Т. Р. Руди, С. А. Семячко ; ИРЛИ
РАН. - СПб. : Пушкинский Дом, 2017. - 623 с. : ил. - Библиогр. в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-91476-086-8 (в пер.) : 200.00.
Сборник научных работ посвящен актуальным вопросам
изучения русской агиографии, вопросам взаимодействия жития,
иконы и книжной миниатюры. Сборник рассчитан на
специалистов в области агиологии, истории литературы и
культуры.
Место хранения: Х
Лаврентьевская летопись / Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом)
РАН; Рос. нац. б-ка. - Факсимильное изд. - СПб. : Росток, 2017. 352 с. : ил. - ISBN 978-5-94668-172-8 (в пер.) : 600.00.
Лаврентьевская летопись написана в 1377 г., за три года до
Куликовской битвы, по благословению суздальского и
нижегородского епископа Дионисия, содержит древнейший
список и особую редакцию Повести временных лет,
единственный список Поучения Владимира Мономаха,
древнейший список древнейшей редакции «Повести о житии
Александра Невского», хотя и не полный вследствие утраты
листов книги, и особый рассказ о событиях во ВладимироСуздальской Руси XIII в., в котором погибшие при татарском
нашествии русские князья предстают борцами за правоверную
веру христианскую.
Место хранения: Х
Лаврентьевская летопись : Текст. Перевод. Исследования /
подгот. текста, пер. и исследования Г. М. Прохорова ; Ин-т рус.
лит. (Пушкинский Дом) РАН ; Рос. нац. б-ка. - СПб. : Росток,
2017. - 749 с. : ил. - ISBN 978-5-94668-150-6 (в пер.) : 700.00.
Лаврентьевская летопись написана в 1377 г., за три года до
Куликовской битвы, по благословению суздальского и
нижегородского епископа Дионисия, содержит древнейший
список и особую редакцию Повести временных лет,
единственный список Поучения Владимира Мономаха,
древнейший список древнейшей редакции «Повести о житии
Александра Невского», хотя и не полный вследствие утраты
листов книги, и особый рассказ о событиях во ВладимироСуздальской Руси XIII в., в котором погибшие при татарском
нашествии русские князья предстают борцами за правоверную
веру христианскую.
Место хранения: Х
Гуминский, В. М. Русская литература путешествий в мировом
историко-культурном контексте / ИМЛИ им. А. М. Горького
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РАН. - М. : ИМЛИ РАН, 2017. - 607 с. - (Русская классическая
литература в мировом контексте). - Библиогр. в тексте. - ISBN
978-5-9208-0536-2 (в пер.) : 400.00.
Впервые в литературоведении предпринимается попытка
определить жанровое своеобразие и закономерности развития
русской литературы путешествий почти на всем протяжении
ее истории (от XII до XX в.).
Место хранения: Х
Мейлах, Михаил Борисович. Поэзия и миф : избранные
статьи : К 70-летию со дня рождения автора. - М. : ЯСК, 2017. 1053 с. - (Studia philologica). - Библиогр. в подстроч. примеч. ISBN 978-5-9500885-0-6 (в пер.) : 500.00.
Книга представляет собой сборник избранных статей автора,
примыкающего к Московско-тартуской семиотической школе
(ныне
Заслуженного
профессора
Страсбургского
университета), по различным вопросам филологии, писавшихся
на протяжении полувека.
Место хранения: Х
Панов, Михаил Викторович. Язык русской поэзии XVIII XX веков : курс лекций / Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова
РАН. - М. : ЯСК, 2017. - 583 с. : ил. + 1 CD. - (Studia philologiсa).
- Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9500661-3-9 (в
пер.) : 300.00.
В основу книги легли расшифрованные аудиозаписи лекций,
сохранившиеся в Институте русского языка им. В. В.
Виноградова РАН. Издание, интересное и для специалистов, и
для широкой аудитории, снабжено диском с аудиозаписями
отдельных лекций, вступительной статьей, комментариями и
именным указателем.
Место хранения: Х
Одесский, Михаил Павлович.
"Мимесис со-зерцания" и
"мимесис со участия" в истории русской драмы XVII-XXI вв. М. ; СПб. : Нестор-История, 2018. - 294 с. - Библиогр.: с. 275294. - ISBN 978-5-4469-1343-5 (в пер.) : 200.00.
Предлагаемая монография представляет собой опыт
построения "теоретической истории" русской драмы, т.е.
анализ глубинного уровня смены литературных направлений,
течений и групп, реализующейся в истории драмы.
Место хранения: Х
Литературные взаимосвязи России XVIII-XIX веков: по
материалам российских и зарубежных архивохранилищ.
Вып. 3 : / отв. ред. Н. Д. Блудилина, М. И. Щербакова ; ИМЛИ
им. А. М. Горького РАН. - М. : ИМЛИ РАН, 2017. - 302 с. (Русская классическая литература в мировом контексте). Библиогр.: с. 288-300 (164 назв.). - ISBN 978-5-9208-0538-6 (в
пер.) : 200.00. Настоящий труд коллектива российских и
зарубежных ученых включает результаты исследования
публицистики, мемуаров, эпистолярия, документов и
литературных источников из фондов российских и зарубежных
архивов. На тему многообразных взаимоотношений России в
мировом
пространстве,
включая
военно-политические,
дипломатические, церковные и культурно-исторические связи.
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Место хранения: Х
Летопись литературных событий в России конца XIXначала XX в. (1891- октябрь 1917). Вып. 2, ч. 1 : 1901-1904 /
под общ. ред. А. В. Лаврова ; ред.-сост. В. А. Келдыш ; Ин-т
мировой лит. им. А. М. Горького. - М. : ИМЛИ РАН, 2017. - 527
с. - ISBN 978-5-9208-0530-0 (в пер.) : 150.00.
Панорама литературного движения начала 1900-х гг. XX
столетия развертывается на материалах, извлеченных из
периодики, книжных изданий, а также из писем, дневников и
т.п. Издание адресовано литературоведам, историкам и
преподавателям.
Место хранения: Х
Перелом 1917 года: революционный контекст русской
литературы : исследования и материалы / отв. ред. В. В.
Полонский; Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького РАН. - М. :
ИМЛИ РАН, 2017. - 863 с. : ил. - (Россия в 1917 году). Библиогр. в тексте. - ISBN 978-5-9208-0533-1 (в пер.) : 500.00.
В монографии представлен ряд проблемных статей,
осмысляющих деятельность русских писателей в новых
институциях, культуртрегерских и студийных начинаниях
ранних советских лет. Во второй части впервые даны
фундаментальные своды малоизвестной публицистики. Книга
рассчитана на исследователей-филологов, а также широкий
круг читателей, интересующихся темой «Русская революция
1917 года и литература».
Место хранения: Х
Александр Блок и Евгений Иванов : в 2 кн. Кн. 2 : Е. П.
Иванов. Воспоминания о Блоке. Статьи / сост., вступ. ст. О. Л.
Фетисенко; ИРЛИ РАН. - СПб. : Пушкинский Дом, 2017. - 559 с.
: ил. - ISBN 978-5-91476-096-7 (в пер.) : 100.00.
Книга предназначена всем интересующимся жизнью и
творчеством А.А. Блока, историей русской культуры и
общественной мысли начала ХХ в.
Место хранения: Х
Александр Блок и Евгений Иванов : в 2 кн. Кн. 1 : А. А.
Блок и Е. П. Иванов: Переписка (1904-1920) / сост., предисл. В.
Н. Быстрова; ИРЛИ РАН. - СПб. : Пушкинский Дом, 2017. - 279
с., 4 л. ил. - ISBN 978-5-91476-090-5 ( кн. 1) (в пер.). - ISBN 9785-91476-089-9 : 100.00.
Эти письма — документы трагической эпохи, в которых
жизненные перипетии, мысли и переживания друзей имели
равновеликое значение. 24 письма Е.П. Иванова приводятся
впервые. Публикуемые материалы сопровождены подробным
реальным, биобиблиографическим и историко-литературным
комментарием. Книга предназначена всем интересующимся
жизнью и творчеством А.А. Блока, историей русской культуры
и общественной мысли начала ХХ в.
Место хранения: Х
Головачева, Ирина Владимировна.
Путеводитель по
"Дивному новому миру" и вокруг. - М. : ЯСК, 2017. - 339 с. : ил.
- Библиогр.: с. 302-328. - ISBN 978-5-9500661-4-6 (в пер.) :
150.00.
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Книга представляет собой психобиографический, историкокультурный и литературоведческий комментарий к самой
известной утопии XX в. - романа Олдоса Хаксли "Дивный новый
мир" (1932).
Место хранения: Х
Фридрих Гельдерлин и идея Европы : коллект. монография
по материалам IV Междунар. конф. по компаративным
исследованиям языков и культур / под ред. С. Л. Фокина. - СПб.
: Платоновское философское общество, 2017. - 427 с. Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-9909527-6-8 (в пер.) : 200.00.
В коллективной монографии представлены результаты
научных изысканий литературоведов, культурологов и
философов из России, Белоруссии, Франции, США, Нидерландов.
Особое внимание - фигуре Ф. Гельдерлина (1770-1843), великого
немецкого поэта. Предназначается для филологов, философов,
культурологов, историков, всех, кому небезразлична идея
Европы в соотношении с идеей России.
Место хранения: Х
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Боровская, Наталья Федоровна.
Очерки по истории
христианского искусства. - М. : БуксМАрт, 2017. - 175 с. : ил. (Научно-популярная серия РФФИ). - ISBN 978-5-906190-95-6 (в
пер.) : 200.00.
Книга посвящена сложному и многоплановому явлению с
многовековой
историей
христианскому
искусству,
представленному в форме серии очерков.
Место хранения: Х
Золото Херсонеса Таврического : Ювелирные изделия из
собрания Государственного исторического музея / Рос. фонд
фундам. исслед. - М. : Внешторгиздат, 2017. - 358 с. : ил. (Крым в истории, культуре и экономике России). - Библиогр.: с.
223-232. - ISBN 978-5-902271-27-7 (в пер.) : 800.00.
Монография посвящена комплексному изучению золотых
ювелирных изделий IV в. до н. э. — IV в. н. э. из Херсонеса
Таврического, хранящихся в Историческом музее в Москве. Для
археологов, историков, музейных работников, реставраторов,
ювелиров, студентов, а также всех интересующихся историей
и культурой древнего Крыма.
Место хранения: Х
Чинякова, Г. П. Древняя Русь и Запад. Русский лицевой
Апокалипсис XVI-XVII веков : Миниатюра, гравюра, икона,
стенопись : альбом-каталог. - М. : БуксМАрт, 2017. - 375 с. : ил.
- (Научно-популярная серия РФФИ). - ISBN 978-5-906190-97-0
(в пер.) : 300.00.
Издание представляет читателю результаты исследований в
области русской иконографии Апокалипсиса, очень сложной и
обширной темы, впервые затронутой в конце XIX столетия
Ф.И.Буслаевым. Автор доказывает факт знакомства русских
художников с немецкой печатной графикой.
Место хранения: Х
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Конышева,
Евгения
Владимировна.
Европейские
архитекторы в советском градостроительстве эпохи первых
пятилеток : документы и материалы / РААиСН, НИИ теории и
истории градостроительства и архитектуры. - М. : БуксМАрт,
2017. - 359 с. : ил. - Библиогр.: с. 333-347. - ISBN 978-5-90619083-3 (в пер.) : 500.00.
В книге представлен анализ деятельности европейских
архитекторов в советском градостроительстве 1930-х гг.
Книга предназначена для искусствоведов, историков,
архитекторов и всех интересующихся историей советской
архитектуры и эпохой сталинизма.
Место хранения: Х
Сим, Надежда Михайловна. Архитектура Южной Испании
эпохи барокко : формирование национального стиля / МГУ им.
М. В. Ломоносова, Ист. фак. - М. : Прогресс-Традиция, 2018. 405 с. : ил. - Библиогр.: с. 381-399. - ISBN 978-5-89826-507-6 (в
пер.) : 200.00.
В монографии впервые в отечественном искусствознании
предпринимается
попытка
составить
целостное
представление об архитектуре Южной Испании эпохи барокко.
Книга рассчитана как на специалистов в области искусства
Испании, так и на широкий круг читателей, интересующихся
историей испанской культуры.
Место хранения: Х
Кононенко, Е. И. Анатолийская мечеть XI-XV вв. : очерки
истории архитектуры / Гос. ин-т искусствознания. - М. :
Прогресс-Традиция, 2017. - 479 с. : ил. - Библиогр.: с. 469-474. ISBN 978-5-89826-465-9 (в пер.) : 250.00.
В книге рассматривается история мусульманской архитектуры
на территории современной Турции от прихода в Анатолию
тюрков в XI в. до установления гегемонии Османов в середине
XV в.
Место хранения: Х
Авдеева,
Елена
Владимировна.
Информационные
технологии в ландшафтном проектировании : учеб. пособие по
курсовому проектированию для студентов направл. 23.03.02
"Наземные транспортно-технолог. комплексы" / Сиб. гос.
аэрокосмич. ун-т им. акад. М. Ф. Решетнева. - Красноярск :
СибГАУ, 2016. - 110 с. : ил. - 50.00.
В учебном пособии рассмотрен процесс проектирования
объектов садово-паркового и ландшафтного строительства:
от предпроектного анализа территории до проектирования
деталей с использованием информационных технологий в
программе "Наш сад 3D".
Место хранения: У
Голынец, Сергей Васильевич. Лев Самойлович Бакст :
Графика. Живопись. Театр / Рос. акад. художеств, Урал. федер.
ун-т, Гуманит. ун-т . - М. : БуксМАрт, 2017. - 407 с. : ил. Библиогр.: с. 386-391. - ISBN 978-5-906190-80-2 (в пер.) : 500.00.
Книга посвящена творчеству Льва Самойловича Бакста (18661924),
живописца,
графика,
мастера
театральнодекорационного искусства, дизайнера одежды, выдающегося
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художника Серебряного века, участника объединения "Мир
искусства", одного из главных героев Русских сезонов,
потрясших художественный мир Западной Европы и Америки.
Место хранения: Х
Даен, Мира Евсеевна. Академик живописи портретной и
исторической Платон Семенович Тюрин : монография. Вологда : Древности Севера, 2017. - 215 с. : ил. - Библиогр.: с.
208-210 (96 назв.). - ISBN 978-5-93061-117-5 (в пер.) : 500.00.
Книга представляет собой подробное исследование творчества
и биографии русского художника XIX века – академика Платона
Семёновича Тюрина. Книга будет интересна исследователямискусствоведам,
культурологам,
историкам,
музейным
сотрудникам и тем, кто интересуется историей живописи,
монументальных памятников.
Место хранения: Х
Морозова,
Ольга
Владиславовна.
Монументальнодекоративная живопись музейного назначения : Новый
Эрмитаж, Российский исторический музей, Музей изящных
искусств. - М. : БуксМАрт, 2017. - 351 с. : ил. - ISBN 978-5906190-85-7 (в пер.) : 300.00.
В
монументально-декоративной
живописи
музейного
назначения тесно переплетается научное и художественное,
она представляет собой род художественно-документального
творчества, оставаясь на сегодняшний день наименее
изученной сферой художественной культуры 30 - 90-х гг. XIX
века.
Место хранения: Х
Моисеева, Светлана Владимировна.
Русские кистью
современников : портретная живопись конца XVI - первой
половины XVIII века в собраниях Европы и Росиии. - СПб. :
Дмитрий Буланин, 2017. - 304 с., 208 с. цв. ил. [вкл.] : ил. Библиогр.: с. 290-296. - ISBN 978-5-86007-848-2 (в пер.) : 300.00.
Монография посвящена изображениям русских людей,
созданным европейскими и русскими живописцами этого
периода. В главе, освещающей иконографию Петра I,
рассматриваются все известные прижизненные и посмертные
портреты царя в период с 1690-х по 1725 год.
Место хранения: Х
Лазарев, Леонид Николаевич. Пуля для Такумара : эссе,
очерки, новеллы / фотохудож. Л. Н. Лазарев. - М. : АЛЬФАДИЗАЙН, 2017. - 127 с. : ил. - ISBN 978-5-902226-14-7 (в пер.) :
200.00.
За плечами автора этой книги - известного фотохудожника
Леонида Николаевича Лазарева - 60 лет жизни в
фотожурналистике
и
фотоискусстве.
Рассказы
его
приоткрывают завесу над таинством фотожурналистики и
фотоискусства, дают представление о среде и атмосфере, в
которых непосредственно рождались «золотые» кадры.
Место хранения: Х
А. Т. Гречанинов: Воспоминания. Публикации. Переписка
: в 2 т. Т. 2 : / сост., вступ. ст. и коммент. Е. Б. Сигейкиной. - М. :
Музыка, 2017. - 509 с. : ил. - ISBN 978-5-7140-1327-7 (в пер.) :
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200.00.
Настоящее издание является первой в России публикацией
литературного наследия замечательного композитора, одного
из ведущих представителей Нового направления русской
духовной музыки Александра Тихоновича Гречанинова.
Публикуемые документы открывают новые страницы в
истории русской музыкальной культуры конца XIX – первой
половины XX в., а также в культуре русского зарубежья.
Место хранения: 1
Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. 8 :
А. В. Никольский и хоровое движение в России в начале XX
века. Кн. 1: Литературно-музыкальное наследие А. В.
Никольского / подгот. текста, вступ. ст., комментарии С. Г.
Зверевой и др.; Гос. ин-т искусствознания. - М. : ЯСК, 2017. 959 с. : ил. - (Язык. Семиотика. Культура). - ISBN 978-59500885-4-4 (т. 8) : 30.00.
Настоящее издание содержит избранные письма и
воспоминания А.В Никольского, а также статьи о его
творчестве и работах.
Место хранения: 1
Головнев,
Иван
Андреевич.
Феномен
советского
этнографического кино (творчество А. А. Литвинова) / Ин-т
этнологии и антропологии РАН. - М. : ИЭА РАН, 2018. - 224 с. :
ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Библиогр.: с. 182-192. ISBN 978-5-8295-0491-5 (в пер.) : 150.00.
В монографии, на примере творчества режиссера А.А.
Литвинова, рассматривается советское этнографическое
кино, как феномен, формировавшийся в связи с параллельными
процессами в этнографической науке и национальной политике
СССР на рубеже 1920-х – 1930-х гг. Для историков,
этнографов,
антропологов,
социологов,
философов,
политологов, культурологов, киноведов, кинорежиссеров,
преподавателей и студентов университетов.
Место хранения: Х
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Хасанов, Ильгиз Абдуллович.
Время как объективносубъективный феномен : словарь. - М. : Прогресс-Традиция,
2011. - 327 с. : ил. - Библиогр.: с. 296-310. - ISBN 978-5-89826298-1 (в пер.) : 90.00.
В словаре изложены результаты научного исследования
проблемы времени и смысл терминов раскрыт с позиции тех
выводов, к которым пришел автор. Словарь предназначен для
специалистов разных отраслей знания, а также для всех
интересующихся проблемами времени.
Место хранения: Х
Ценности и конвенции научного сообщества : коллектив.
монография / отв. ред. О. В. Ершова. - Ульяновск : Качалин
Александр Васильевич, 2018. - 203 с. - Библиогр. в подстроч.
примеч. - ISBN 978-5-6040503-0-9 : 70.00.
В монографии представлены результаты изучения феномена
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конвенции,
как
инструмента
достижения
учеными
согласованности в употреблении ценностной составляющей их
научного творчества (норм, методов, понятий, авторитетов и
т. д.), позволяющего произвести концептуальную легитимацию
знания.
Место хранения: Х
Дорофеев, Даниил Юрьевич.
Иконография античных
философов: история и антропология образов. - СПб. :
Платоновское философское общество, 2017. - 244 с. : ил. Библиогр.: с. 232-241. - ISBN 978-5-9909527-8-2 (в пер.) : 150.00.
Книга
представляет
собой
исследование
визуальной
антропологии философа в античном изобразительном
искусстве. Книга будет интересна историкам философии и
изобразительных искусств.
Место хранения: Х
Чесноков, Григорий Дмитриевич.
Г. В. Плеханов как
мыслитель : монография. - М. ; Коломна : Серебро слов, 2018. 235 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-906926-73-9
: 100.00.
В монографии анализируются теоретические взгляды
выдающегося русского теоретика и пропагандиста Г. В.
Плеханова.
Книга
адресована
всем,
интересующимся
творческим наследием Г. В. Плеханова.
Место хранения: Х
Розанов, Василий Васильевич. Полное собрание сочинений :
в 35 т. Т. 7 : Путешествия / сост. и науч. ред. А. Н. Николюкин;
ИНИОН РАН, РГАЛИ. - СПб. : Росток, 2017. - 495 с. - (Серия
"Литература и художество" : в 7 т.). - ISBN 978-5-94668-225-1 (т.
7). - ISBN 978-5-94668-147-6 (в пер.) : 500.00.
Место хранения: Х
Розанов, Василий Васильевич. Полное собрание сочинений :
в 35 т. Т. 5 : О писательстве и писателях : статьи 1912-1918 гг. /
сост. и науч. ред. А. Н. Николюкин; ИНИОН РАН, РГАЛИ. СПб. : Росток, 2017. - 942 с. - (Серия "Литература и художество"
: в 7 т.). - ISBN 978-5-94668-147-6 (в пер.). - ISBN 978-5-94668223-7 (т. 5) : 500.00.
Место хранения: Х
Розанов, Василий Васильевич. Полное собрание сочинений :
в 35 т. Т. 6 : Среди художников. Статьи об искусстве, 1889-1917
гг. / сост. и науч. ред. А. Н. Николюкин; ИНИОН РАН, РГАЛИ. СПб. : Росток, 2017. - 814 с. - (Серия "Литература и художество"
: в 7 т.). - ISBN 978-5-94668-147-6 (в пер.). - ISBN 978-5-94668224-4 (т. 6) : 500.00.
Место хранения: Х
Соснина, Тамара Николаевна. Продукт: полный цикл :
(методологическое исследование) / Самар. нац. исслед. ун-т,
Рос. эколог. акад. Самар. регион. отд-ние ; СНЦ РАН. - М. : СНЦ
РАН, 2018. - 396 с. - Библиогр. в тексте. - ISBN 5-93424-164-8 :
150.00. Анализируются основы теории и методологии полного
цикла продуктов естественной и икусственной природы.
Издание предназначено для бакалавров, магистрантов,
аспирантов
учебных
заведений
естественно-научного,
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технического и гуманитарного профилей.
Место хранения: Х
Фридрих Ницше: наследие и проект / сост. и отв. ред. Ю. В.
Синеокая, Е. А. Полякова ; пер. А. Г. Жаворонков, И. М.
Полякова; Ин-т философии РАН. - М. : ЯСК, 2017. - 821 с. : ил. Библиогр. в тексте. - ISBN 978-5-6040195-0-4 (в пер.) : 300.00.
Цель трехъязычного сборника статей - рассказать о проблемах
ницшеведения начала XXI столетия. Тридцать четыре
философа из тринадцати стран, работающие в ведущих
университетах и научно-исследовательских центрах России,
Европы и Америки, обсуждают влияние творчества Ницше на
мировую культуру. Книга предназначена как для специалистов историков философии, так и для широкого круга читателей.
Место хранения: Х
Мотрошилова, Неля Васильевна.
Ранняя философия
Эдмунда Гуссерля (Галле, 1887-1901) / Ин-т философии РАН. М. : Прогресс-Традиция, 2018. - 623 с. : ил. - Библиогр. в
подстроч. примеч. - ISBN 978-5-89826-509-9 (в пер.) : 300.00.
Исследование ранней философии Эдмунда Гуссерля направлено
на ликвидацию сплошного "белого пятна" в освоении наследия
этого немецкого мыслителя-феноменолога в России. Сложный
материал книги превращен автором в прозрачное, понятное и
увлекательное повествование.
Место хранения: Х
Кудрявцев, Олег Федорович. Флорентийская Платоновская
академия : очерк истории духовной жизни ренессансной Италии
/ отв. ред. Л. М. Брагина ; Флорентийское о-во. - 2-е изд., испр. и
доп. - М. : ЛУМ, 2018. - 541 с. - Библиогр.: с. 474-503. - Указ.
имен: с. 506-534. - ISBN 978-5-906072-31-3 : 200.00.
Монография представляет собой комплексное исследование
деятельности и идейных исканий содружества итальянских
гуманистов второй половины XV в., сложившегося вокруг
Марсилия Фичино и получившего в историографии громкую
славу под именем флорентийской Платоновской академии. Для
всех, кто интересуется историей мировой культуры.
Место хранения: Х
Скороходова, Татьяна Григорьевна. Философия Раммохона
Рая : опыт реконструкции. - СПб. : Петербургское
Востоковедение, 2018. - 415 с. - (Orientalia). - Библиогр.: с. 406415. - ISBN 978-5-85803-518-3 (в пер.) : 150.00.
В монографии представлена реконструкция философии
индийского реформатора, просветителя, общественного
деятеля, политика, «Отца современной Индии» Раммохана Рая
(1772—1833). Книга обращена к широкому кругу специалистов,
интересующихся историей индийской философии Нового
времени, религиозной и социально-философской мыслью стран
Востока.
Место хранения: Х
Баранец, Наталья Григорьевна. Как правильно рассуждать и
выступать : учеб. пособие по курсу "Философия" для студентов
вузов / УлГУ. - Ульяновск : Качалин А. В., 2018. - 60 с. : ил. 50.00. В пособии даны рекомендации к подготовке публичных
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выступлений, организации самостоятельного обучения и
указаны приёмы правильных рассуждений. Описаны основные
способы аргументации и виды доказательств. Пособие
ориентировано на студентов естественных факультетов.
Место хранения: У
Грякалов, Николай Алексеевич. Жребии человеческого :
Очерк тотальной антропологии / СПбГУ, Ин-т философии. СПб. : Дмитрий Буланин, 2015. - 437 с. - Библиогр. в подстроч.
примеч. - ISBN 978-5-86007-804-8 (в пер.) : 150.00.
В монографии известного петербургского философа и
социального антрополога Николая Грякалова представлена
аналитика феноменов, обладающих сквозным в отношении к
экзистенции характером. Книга будет интересна философам,
антропологам, историкам культуры.
Место хранения: Х
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Уилльямс, Кэролайн. Мой продуктивный мозг : Как я
проверила на себе лучшие методики саморазвития и что из этого
вышло : пер. с англ. - М. : Альпина Паблишер, 2018. - 341 с. : ил.
- ISBN 978-5-9614-6560-0 (в пер.) : 100.00.
Кэролайн Уилльямс, журналист и редактор, взяла на себя
непростую, но увлекательную задачу — разобраться в самых
передовых методиках тренировки мозга и улучшения памяти,
внимания и ориентации в пространстве. Она прочитала сотни
научных публикаций, встретилась с десятком нейробиологов и
психологов, приняла участие во множестве экспериментов.
Место хранения: У
Кавашима, Рюта. Тренируем мозг : Тетрадь для развития
памяти и интеллекта № 1 / пер. с яп. Д. Лазаревой. - 3-е изд.,
испр. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 192 с. : ил. - ISBN
978-5-00117-198-0 : 100.00.
Эта тетрадь, основанная на исследованиях, содержит
примеры, знакомые всем со школьной скамьи: на сложение,
вычитание, умножение и деление. Требуется засекать время и
как можно быстрее производить вычисления. Однако самое
важное - это систематические занятия. В день вам
потребуется всего 5 минут.
Место хранения: У
Медоуз, Донелла. Азбука системного мышления / пер. с англ.
Д. Романовского. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 272 с. :
ил. - Библиогр.: с. 259-267. - ISBN 978-5-00117-352-6 (в пер.) :
150.00.
В книге описаны возможности и преимущества системного
подхода; показано, как важно владеть системным мышлением
в современном мире; перечислены системные архетипы (в том
числе "системные ловушки"). Книга носит научно-популярный и
междисциплинарный характер и адресована студентам,
преподавателям,
предпринимателям,
управленческому
персоналу, интересующихся вопросами устойчивого развития,
экономики, экологии, имитационного моделирования.
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Место хранения: У
Шабанов, Сергей. Эмоциональный интеллект. Российская
практика. - 5-е изд. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 427 с. ISBN 978-5-00117-417-2 : 150.00.
Эмоциональный интеллект - это способность распознать
чувства, вызвать нужные нам эмоции созидания и управлять
разрушительными
эмоциями.
Понятие
эмоционального
интеллекта вошло в обиход совсем недавно, в 1990 году, но за
это время оно стало неотъемлемой частью и практической
психологии, и повседневной жизни.
Место хранения: У
Нартова-Бочавер,
Софья
Кимовна.
Психология
суверенности: десять лет спустя / ВШЭ НИУ. - М. : Смысл,
2017. - 199 с. - (Психологические исследования). - Библиогр.: с.
176-190. - ISBN 978-5-89357-368-8 : 100.00.
Монография посвящена исследованию высокозначимого для
адаптации, развития и коммуникации человека феномена –
психологической
суверенности.
Книга
адресована
исследователям психологии личности и социальной психологии,
практикам, работающим с разными группами населения,
студентам, изучающим гуманитарные предметы.
Место хранения: Х
Адизес, Ицхак Калдерон. Размышления о личном развитии /
пер. с англ. Н. Постриган. - 4-е изд. - М. : Манн, Иванов и
Фербер, 2018. - 198 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN
978-5-00117-570-4 : 100.00.
Эта книга - сборник размышлений Ицхака Адизеса. Именно
размышлений, как подчеркивает автор, а не научных изысканий.
И его главная цель - дать читателям пищу для размышлений,
вступить с ними в мысленную беседу.
Место хранения: Х
Кови, Стивен. Главное внимание - главным вещам : Жить,
любить, учиться и оставить наследие : пер. с англ. - 12-е изд. М. : Альпина Паблишер, 2018. - 325 с. - ISBN 978-5-9614-6813-7
: 150.00. Авторы предлагают поистине революционные подходы
к организации времени, помогающие преодолеть наркотическую
зависимость от срочности. Книга предлагает принципцентричный подход, который качественно преобразует все,
что вы делаете.
Место хранения: У
Суворова, Наталья Владимировна.
Дифференциальная
психология : курс лекций для студентов направл. 37.03.01
"Психология" / Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. - Красноярск :
СибГАУ, 2017. - 133 с. - 60.00. Курс лекций по
дифференциальной психологии освещает теоретические
вопросы истории и современного состояния в данной отрасли
психологии. Учебное пособие предназначено для подготовки к
практическим занятиям и организации самостоятельной
работы студентов-психологов.
Место хранения: У
Солдатова, Галина Уртанбековна.
Цифровое поколение
России: компетентность и безопасность : монография / МГУ,
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Фак. психологии. - М. : Смысл, 2017. - 374 с. : ил. (Психологические исследования). - Библиогр.: с. 348-374. - ISBN
978-5-89357-363-3
:
100.00.
Монография
посвящена
исследованию особенностей использования современными
российскими детьми и подростками инфокоммуникационных
технологий в различных онлайн-контекстах. Рассматриваются
проблемы онлайн-безопасности и возможности совладания
подростков
с
онлайн-рисками,
связь
особенностей
пользовательской активности детей и подростков с
различными стратегиями родительской медиации и цифровой
компетентностью. Монография адресована психологам,
социологам,
педагогам,
всем,
кто
интересуется
киберпсихологией.
Место хранения: У
Шеламова, Галина Михайловна.
Деловая культура и
психология общения : учебник для учреждений сред. проф.
образования. - 15-е изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 190 с. : ил.
- (Профессиональное образование) (Общепрофессиональные
дисциплины). - ISBN 978-5-4468-4712-9 (в пер.) : 100.00.
Учебник является частью УМК по общепрофессиональной
дисциплине "Основы делового общения" для студентов
учреждений СПО. В учебнике изложены общие вопросы этики и
культуры делового общения, его психологические стороны.
Приведены сведения о типах конфликтов, правила поведения в
конфликтных ситуациях.
Место хранения: 5К
Резанова, Елена. Никогда-нибудь. Как выйти из тупика и
найти себя. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 206 с. - ISBN
978-5-00117-311-3 (в пер.) : 100.00.
Вдохновляющая книга о том, как решиться на перемены, как
набраться смелости, сменить нелюбимую работу, перестать
откладывать свою жизнь на потом. Мотивирует и дает план,
помогающий решить проблему "хочу, но не знаю, с чего
начать". Много полезных практических техник, помогающих
разобраться в себе, преодолеть инерцию и начать
действовать.
Место хранения: У
Лоэр, Джим.
Жизнь на полной мощности. Управление
энергией - ключ к высокой эффективности, здоровью и счастью
/ пер. с англ. М. Фербера. - 11-е изд. - М. : Манн, Иванов и
Фербер, 2018. - 162 с. - ISBN 978-5-00117-437-0 (в пер.) : 100.00.
В книге представлен новый и нестандартный подход к
управлению своей энергией, карьерой и жизнью. Безусловно
полезная книга для всех, кто стремится к улучшению качества
своей жизни.
Место хранения: У

Литература универсального содержания
260. 92
Л 93

Люди Ульяновска и Ульяновской области / сост. М. Перова,
О. Даранова, О. Даренская и др. - Ульяновск : Мастер Студия,
2013. - 229 с. : ил. - ISBN (В пер.) : 90.00.
59

Эта книга о людях Ульяновской области, которые делали и
делают историю нашего края сегодня. Пусть эта книга будет
маленькой толикой благодарности им - нашим землякам.
Место хранения: Х

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)

1

музыкальный колледж (ул. Гимова, 1)

2

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
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