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Естественные науки в целом 
 

Это последняя книга известного ученого и 

популяризатора науки Карла Сагана. В 

свойственной ему доходчивой и наглядной 

манере Саган показывает, как знания в области 

естественных наук и математики применяются в 

нашей повседневной жизни, а также 

рассматривает важнейшие проблемы, связанные 

с окружающей средой и будущим человечества. 

Саган, К. Миллиарды и миллиарды: 

Размышления о жизни и смерти на рубеже 

тысячелетий / К. Саган. - 2-е изд. - Москва : 

Альпина нон-фикшн, 2018. – Перевод с 

английского. - ISBN 978-5-91671-787-7. 

 

 

Физико-математические науки 

 

 

Рассмотрены основные методические вопросы 

проведения измерений турбулентных 

пристеночных пульсаций давления, в том числе 

в условиях вибрационных, акустических и 

тепловых помех.  

Голубев, А. Ю. Турбулентные пульсации 

давления в акустике и аэрогидродинамике / А. 

Ю. Голубев ; Институт космических 

исследований РАН, Центральный 

аэрогидродинамический институт им. Н. Е. 

Жуковского. - Москва :Физматлит, 2019. - 424 

с. : ил. - ISBN 978-5-9221-1827-9. 

 

 



 

 

 Книга посвящена 75-летию открытия 

магнитного резонанса и представляет собой 

историко-библиографический очерк развития 

исследований в этой области науки. 

Рассмотрена роль выдающихся физиков Е.К. 

Завойского, Э.М. Пёрселла и Ф. Блоха в 

открытии и исследованиях 

магниторезонансных явлений. 

 

 

Кессених, А. В. Магнитный резонанс в 

интерьере века: биографии и публикации / А. 

В. Кессених ; Институт истории 

естествознания и техники РАН. - Москва 

:Физматлит, 2019. - 232 с. : ил. - Библиогр.: с. 136-219. - ISBN 978-5-9221-

1855-2 

 

 

 

 

 

В книге рассмотрены основные проблемы 

квантования электромагнитного и 

гравитационного полей. Представлена 

стандартная идея квантования 

электромагнитного поля. Показаны 

недостатки этой идеи, противоречивые 

результаты, следующие из нее. 

 

 

Волобуев, А. Н. Квантование полей / А. Н. 

Волобуев. - Самара : СНЦ, 2019. - 92 с. - 

Библиогр.: с. 90-92 (43 назв.). - ISBN 978-5-

6042205-8-0. 

 

 



 

 

 

Книга является научно-популярным изданием, 

посвященным актуальным проблемам 

астрофизики, космических лучей и физике 

космоса. 

 

 

Панасюк, М. И. Радиоактивная Вселенная. - 

Фрязино : Век 2, 2019. - 270 с. : ил. - (Научно-

популярная серия РФФИ). - ISBN 978-5-85099-

200-2 (в пер.).  

 

 

 

 

 

 

Плазменная гелиогеофизика занимается 

описанием процессов, происходящих в 

космическом пространстве между 

поверхностью Солнца и атмосферой Земли в 

рамках электродинамики и физики плазмы. 

Настоящая книга отражает современный 

уровень исследований по приоритетным 

направлениям космической физики плазмы: 

долговременным измерениям солнечной 

активности, свойствам солнечных пятен и 

магнитных полей, современным наблюдениям 

структуры солнечного ветра, физике токовых 

слоев в магнитосферах, динамике ионосферы и 

атмосферы. Предназначена специалистам в 

области физики плазмы, космической физики, студентам старших 

курсов и аспирантам. 

 

Современные достижения в плазменной гелиогеофизике / под редакцией 

Л. М. Зеленого, А. А. Петруковича, И. С. Веселовского ; Институт 

космических исследований РАН. - Москва :Физматлит, 2018. - 688 с. : 

ил. - ISBN 978-5-9221-1796-8. 

 



 

 

 

Представлен обширный набор методов и 

результатов изучения движения естественных 

спутников планет. Основное внимание 

уделено задаче уточнения параметров 

движения спутников на основе наблюдений. 

Материал, изложенный в книге, предназначен 

для исследователей в широкой области 

динамики Солнечной системы, для 

специалистов, осуществляющих проекты по 

подготовке миссий к другим планетам. Книга 

предназначена также для использования в 

учебном процессе в классических 

университетах. 

Емельянов, Н. В. Динамика естественных 

спутников планет на основе наблюдений / Н. В. Емельянов ;Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, Государственный 

астрономический институт им. П. К. Штернберга. - Фрязино : Век 2, 2019. - 

575 с.: ил. - ISBN 978-5-85099-199-9. 

 

 

 

Выдающийся популяризатор науки, 

прекрасный рассказчик, страстный 

пропагандист космоса, провидец, Карл Саган 

считает, что стремление странствовать и 

расширять границы знаний, свойственно 

природе человека и связано с нашим 

выживанием как вида. В его искренней, 

захватывающей книге философские 

размышления переплетаются с 

восторженными описаниями триумфальных 

исследований планет и спутников как с 

участием человека, посещавшего Луну, так и 

роботизированных миссий. 

Саган, К. Голубая точка : космическое 

будущее человечества : перевод с английского / К. Саган. - 3-е изд. - 

Москва : Альпина нон-фикшн, 2018. - 406 с. - ISBN 978-5-91671-788-4. 

 



 

 

 

Химические науки 
 

 

Монография посвящена одной из существенных 

проблем науки об адгезии — регулированию 

прочности границы раздела. Для научных 

сотрудников, преподавателей, студентов, 

магистров, аспирантов и всех тех, кто занимается 

исследованием поверхностных явлений, физикой 

и химией полимеров (в первую очередь — 

эпоксидов), созданием и эксплуатацией 

композиционных материалов. 

Горбаткина, Ю. А. Адгезия модифицированных 

эпоксидов к волокнам / Ю. А. Горбаткина. - 

Москва : Торус Пресс, 2018. - 216 с.: ил. - 

Библиогр.: с. 194 . - ISBN 978-5-94588-238-6. 

 

 

 

 

Настоящая коллективная монография, 

пятнадцатая по счету книга в академической 

серии «Проблемы химии растворов», посвящена 

теории и практике ионных жидкостей (ИЖ). 

Монография окажется полезной широкому кругу 

читателей: научным работникам, инженерам и 

технологам, преподавателям вузов и колледжей, 

учителям, студентам и аспирантам. 

Ионные жидкости : теория и практика / 

ответственный редактор А. Ю. Цивадзе ; 

Инcтитут химии растворов им. Г. А. Крестова 

РАН. - Иваново : Ивановский издательский дом, 

2019. - 670 с. : ил. - (Проблемы химии растворов). - Библиогр. в конце гл. - 

ISBN 978-5-904580-67-4. 

 



 

 

 

Материал книги лежит в области 

координационной, физической и прикладной 

химии тетрапиррольных 

макрогетероциклических соединений. 

Представлена новая методология синтеза и 

модификации смешанных порфирин-

содержащих комплексов. 

Ломова, Т. Н. Аксиально координированные 

металлопорфины в науке и практике / Т. Н. 

Ломова ; Институт химии растворов им. Г. А. 

Крестова РАН. - Москва :Красанд, 2018. - 700 с. 

: ил. - Библиогр.: с. 670-700 (689 назв.). - ISBN 

978-5-396-00876-2. 

 

Науки о Земле (геодезические, 

геофизические, геологические и 

географические науки) 
 

 

Представлены теоретические основы и 

оригинальная методология ландшафтного 

планирования как иерархической системы 

пространственных решений, направленных на 

адаптацию многофункционального 

природопользования к ландшафтной структуре 

территории. 

Теория и методология ландшафтного 

планирования / ответственный редактор К. Н. 

Дьяконов, А. В. Хорошев ; Московский 

государственный университет им. М. В. 

Ломоносова, Географический факультет - 

Москва : Товарищество науч. изданий КМК, 

2019. - 444 с.: ил. - Библиогр.: с. 417-442. - ISBN 978-5-907213-01-02. 

 



 

 

 

На Печенгского комплекса, в разрезе Кольской 

сверхглубокой скважины (СГ-3) и финской 

скважины Оутокумпу, массивов в окрестности 

оз. Чудзьявр и р. Туломы, ксенолитов из трубки 

взрыва (о. Еловый), изучены геолого-

геохимические особенности, метаморфизм и 

физические свойства пород от пренит-

пумпеллиитовой до гранулитовой фации. 

Горбацевич, Ф. Ф. Упругоанизотропные 

свойства пород разного вещественного 

состава и фаций метаморфизма северо-

востока Балтийского щита / Ф. Ф. Горбацевич 

; Кольский научный центр РАН. - Санкт-Петербург : Наука, 2018. - 190 с.: ил. 

- ISBN 978-5-02-039646-3. 

 

 

 

 

В монографии рассмотрены три блока задач. 

Первый блок связан с выводом формул 

обращения разрывных годографов 

рефрагированных сейсмических волн (общий 

случай), распространяющихся в вертикально-

неоднородных упругих изотропных средах. 

Рассмотрено численное решение многомерной 

обратной кинематической задачи 

сейсмики(задачи сейсмической томографии). 

Для студентов, аспирантов и научных 

сотрудников геофизических специальностей. 

 

Бурмин, В Ю. Некоторые обратные кинематические задачи сейсмологии : 

теория, эксперименты, результаты. - Москва : Наука, 2019. - 276 с.: ил. - 

Библиогр.: с. 258-277. - ISBN 978-5-02-040238-6. 

 

 



 

 

 

Главной задачей книги является обсуждение 

механизмов (как гидрофизических, так и 

химико-биологических), определяющих 

экологическое состояние российского шельфа 

Черного моря. 

 

Гидрофизические и экологические процессы в 

прибрежной зоне Черного моря / 

ответственныйредактор : П. О. Завялов, А. 

Г. Зацепин ; Институт океанологии РАН. - 

Москва : Научный мир, 2018. - 414 с.: ил. - 

ISBN 978-5-91522-474-1. 

 

 

 

 

 

 

Как случилось, что важнейшие 

геологические открытия в России были 

сделаны женщинами? Автор книги записала 

истории жизни женщин-геологов в ходе 

многочасовых неформальных, 

интерактивных интервью с респондентами, 

которые работали или продолжают работать 

в геологии. На примере 24 женщин-геологов 

книга рассказывает об уникальном 

историческом и социальном эксперименте. 

Баскина, В. А. Женщины-геологи России / В. 

А. Баскина - Санкт-Петербург : Нестор-

История, 2019. - 744 с.: ил. - ISBN 978-5-

4469-1546-0. 

 

 



 

 

 

Книга посвящена 100-летию со дня 

рождения геохимика, педагога, основателя 

иркутского Института геохимии СО РАН 

академика Льва Владимировича Таусона. 

Она является обобщением многолетних 

геохимических и геологических материалов 

по складчатому обрамлению юга Сибирской 

платформы. 

Макрыгина, В. А. Геохимия и петрология 

метаморфических и магматических пород 

Ольхонского региона Прибайкалья /В. А. 

Макрыгина ; ответственный редактор М. 

И. Кузьмин ; Институт геохимии им. А. П. 

Виноградова СО РАН. - Новосибирск : Гео, 

2018. - 248 с.: ил. - Библиогр.: с. 237-246. - ISBN 978-5-9909584-4-9. 

 

 

 

 

Работа содержит обобщение многолетних 

исследований автора, проведенных во время 

геолого-геофизических экспедиций 

Геологического института РАН с борта НИС 

"Академик Николай Страхов" в 

Экваториальном сегменте Атлантики с 1988 

по 2006 г. Для специалистов в области наук 

о Земле. 

Соколов, С. Ю. Тектоника и геодинамика 

Экваториального сегмента Атлантики / С. 

Ю. Соколов ; ответственный редактор К. 

Е. Дегтярев ; Геологический институт 

РАН. - Москва : Научный мир, 2018. - 268 с. 

: ил. - (Труды. Геологический институт. 

Вып. 618). - Библиогр.: с. 256-268. - ISBN 978-5-91522-462-8. 

 

 



 

 

 

Изложена авторская парадигма 

экспериментальной географической экологии 

и ее сердцевины - экологии ландшафтной. 

Описаны созданные автором эмпирико-

статистические модели и разработанные на 

их основе эколого-географические 

концепции. Они раскрывают механизмы 

формирования ландшафтно-экологических 

систем регионального и локального уровней, 

их естественную и антропогенную динамику. 

Коломыц, Э. Г. Экспериментальная 

географическая экология : записки географа-

натуралиста / Э. Г. Коломыц ;  Российская 

академия наук, Институт экологии 

Волжского бассейна, Институт фундаментальных проблем биологии. - 

Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2018. - 716 с.: ил. - Библиогр.: 

с. 663-700. - ISBN 978-5-907099-46-3. 

 

 

 

В книге представлены результаты 

многолетних исследований рек и озер 

Ульяновской области. Приведен обзор 

современного состояния флоры и фауны 

водоемов, их экологического сотояния и 

перспектив дальнейшего изучения. 

 

Реки и озера Ульяновской области /  

ответственный редактор М. В. Корепов ; 

Министерство природы и цикличной 

экономики Ульяновской области ; 

Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И. Н. 

Ульянова. - Ульяновск : Печатный двор, 

2019. - 250 с. : ил. - ISBN 978-5-7572-0484-0. 

 



 

 

Биологические науки 
 

 

В сборнике представлены доклады 

участников VI Международных 

Бутурлинских чтений, посвященных памяти 

Сергея Александровича Бутурлина (1872–

1938). 

Бутурлинский сборник : материалы VI 

Международных Бутурлинских чтений, 

Ульяновск, 19-21 сентября 2019 г. / 

редколлегия : О. Е. Бородина 

(ответственный за выпуск) и др.; 

Ульяновский областной краеведческий музей 

им. И. А. Гончарова. - Ульяновск : УОКМ, 

2019. - 271 с. : ил. - ISBN 978-5-9631-0795-9. 

 

 

 

 

Первая в отечественной историографии 

полная биография М.В. Павловой, 

палеонтолога с мировым именем. Первая 

женщина - профессор Московского 

университета, почетный член АН СССР, она 

внесла значительный вклад в развитие 

эволюционной палеонтологии, в подготовку 

профессиональных палеонтологов в Москве. 

Любина, Г. И. Мария Васильевна Павлова. 

1854-1938 / Г. И. Любина, З. А. Бессуднова ; 

ответственный редактор А. С. Алексеев ; 

Институт истории естествознания и 

техники им. С. И. Вавилова РАН. - Москва : 

Янус-К, 2019. - 564 с. : ил. - (Научная 

биография). - Библиогр.: с. 520-522. - ISBN 978-5-8037-0770-7. 

 



 

 

 

 

Подведены итоги многолетнего изучения 

позднемеловой чаунской флоры, которая 

происходит из вулканогенных накоплений 

чаунской серии в северной части Охотско-

Чукотского вулканогенного пояса. Чаунская 

флора характеризуется преобладанием 

хвойных, крайне низким содержанием 

цветковых, большим количеством 

раннемеловых реликтов и высоким 

эндемизмом. Описано 56 видов ископаемых 

растений, в том числе 5 новых. 

Головнева, Л. Б. Чаунская флора Охотско-

Чукотского вулканогенного пояса / Л. Б. 

Головнева ; Ботанический институт им. В. 

Л. Комарова РАН. - Санкт-Петербург : Марафон, 2018. - 308 с.: ил. - 

Библиогр.: с. 162-173. - ISBN 978-5-903343-14-0. 

 

 

В монографии представлены результаты 17-

летних исследований луговой растительности 

поймы Средней Оби. Рассмотрены структура 

и динамика лугов на примере 20 фитоценозов, 

изучены влияние погодных условий и условий 

затопления на продуктивность надземной 

фитомассы, видовой, экологический, 

биологический и ценотипический состав 

травостоя. Для ботаников, экологов, 

географов, студентов и преподавателей вузов, 

специалистов в области природопользования 

и охраны природы. 

Шепелева, Л. Ф. Структура и динамика 

луговых сообществ поймы Средней Оби / Л. 

Ф. Шепелева ; под редакцией А. С. Ревушкина ; Национально-

исследовательский Томский государственныйун-т, НИИ биолоогии и 

биофизики. - Томск : ТГУ, 2019. - 347 с. : ил. - Библиогр.: с. 277-292. - ISBN 

978-5-7511-2554-7. 



 

 

«Флора...» охватывает территорию 

Саратовской, Волгоградской, 

Астраханской областей и республики 

Калмыкия. Книга представляет собой 

результат многолетних исследований 

авторского коллектива в Нижнем 

Поволжье, начатых еще в 50-е годы XX 

века. 

Адресована широкому кругу специалистов, 

как професиональных ботаников, так и 

биологов и экологов, работающих на 

территории рассматриваемого региона. 

Флора Нижнего Поволжья. Том 2. Часть. 

1. Раздельнолепестные двудольные 

цветковые растения (Salicaceae - 

Droseraceae) / под общей редакцией Н. М. 

Решетниковой ; Главный ботанический 

сад им. Н. В. Цицина РАН. - Москва : Товарищество науч. изданий КМК, 2018. 

- 497 с., 6 л. ил. + 1 л. карт. - (Определители по флоре и фауне России. Вып. 

13). - ISBN 978-5-907099-55-5. - ISBN 978-5-907099-90-6 (Том 2.Часть. 1). 

Флора Нижнего Поволжья. Том 2. Часть 2. Раздельнолепестные двудольные 

цветковые растения (Crassulaceae - Cornaceae) / под общей редакцией Н. 

М.Решетниковой ; Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН. - Москва 

: Товарищество науч. изданий КМК, 2018. - 519 с. + 1 л. карт. - 

(Определители по флоре и фауне России. Вып. 13). - ISBN 978-5-907099-55-5. - 

ISBN 978-5-907099-92-0 (Том 2. Часть 2). 

В основу книги положен многолетний курс 

лекций по современной молекулярной генетике, 

который автор читает студентам старших 

курсов кафедр молекулярная биология, 

вирусология и биохимия Биологического 

факультета МГУ. 

Свердлов, Е. Д. Взгляд на жизнь через окно 

генома. В 3 томах Том 2. Очерки современной 

молекулярной генетики / Е. Д. Свердлов ; Ин-т 

молекулярной генетики РАН. - Москва : Наука, 

2019. - 495 с.: ил., цв. вкл. - ISBN 978-5-02-

034325-5. - ISBN 978-5-02-040234-8 (том 2). 

 



 

 

 

 Монография предназначена для студентов, 

специалистов, интересующихся медициной, 

биологией, биофизикой. 

Структурные переходы в мембранах 

эритроцитов (экспериментальные и 

теоретические модели) : монография / П. В. 

Мокрушников, Л. Е. Панин, В. Е. Панин [и др.] ; 

Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин). - Новосибирск :НГАСУ 

(Сибстрин), 2019. - 284 с : ил. - Библиогр.: с. 

236-278. - ISBN 978-5-7795-0868-1. 

 

 

 

Техника. Технические науки 
 

 

 

 

Итоги первого десятилетия наноиндустрии в 

России и перспективы развития отрасли 

описаны в этой книге. 

 

 

Чубайс, А. Б. Семена и саженцы российской 

наноиндустрии. Российская наноиндустрия 

2007-2017-2027 / А. Б. Чубайс ; Акционерное 

общество Роснано. - Москва : МГУ, 2018. - 

55 с.: ил. - ISBN 978-5-19-011342-6. 

 

 



 

 

 

В работе предложен новый взгляд на 

повышение безопасности АЭС. Разработаны 

и исследованы многофункциональные 

системы, включающие такие установки, как 

дополнительная паровая турбина, тепловые 

аккумуляторы, водородный комплекс и 

газотурбинные установки, позволяющие 

обеспечить надежное электроснабжение 

собственных нужд АЭС в аварийных 

ситуациях с обесточиванием. Для научных 

работников, специалистов, аспирантов, 

студентов старших курсов 

теплоэнергетических специальностей. 

Аминов, Р. З. Комбинирование АЭС с 

многофункциональными энергетическими установками / Р. З. Аминов, В. Е. 

Юрин, А. Н. Егоров ; Саратовский научный центр РАН. - Москва : Наука, 

2018. - 238 с.: ил. - Библиогр.: с. 225-236 (227 назв.). - ISBN 978-5-02-040146-4. 

 

Представлены теоретические и прикладные 

результаты современной теории кодирования 

как задачи поиска глобального экстремума 

функционала в дискретных пространствах. 

Рассмотрены различные методы простой 

коррекции ошибок при максимально 

допустимом уровне шума. Показано, что 

многопороговые декодеры, различные версии 

алгоритма Витерби и новые методы 

кодирования успешно решают на высоком 

технологическом уровне главную проблему 

теории информации – простое и эффективное 

декодирование вблизи границы Шеннона. 

Для специалистов в области систем связи, 

инженеров, студентов старших курсов, а также аспирантов 

математических и радиотехнических факультетов. 

Золотарев, В. В. Теория кодирования как задача поиска глобального 

экстремума / под научной редакцией Н. А. Кузнецова. - Москва : Горячая 

линия-Телеком, 2018. - 222 с. : ил. - Библиогр.: с. 212-216. - ISBN 978-5-9912-

0701-0. 



 

 

 

Пособие предназначено для студентов, 

обучающихся по специальностям 

"Фундаментальная информатика и 

информационные технологии", "Прикладная 

математика и информатика", "Математические 

методы и программное обеспечение защиты 

информации", "Информационная 

безопасность", "Защита информационных 

технологий", "Комплексная защита объектов 

информатизации". 

 

Борисов, М. А. Основы программно-

аппаратной защиты информации : учебное 

пособие для вузов по направлениям ВПО 010100 "Прикладная математика и 

информатика". – Изд. 5-е, перераб. и сущ. доп. – Москва : ЛЕНАНД, 2019. – 

462 с. : ил. – (Основы защиты информации. № 1). – Библиогр.: с. 460-462. – 

ISBN 978-5-9710-6287-5. 

 

 

 

 

Изложены методы определения свойств, и 

получения металлических порошков и 

порошковых материалов. Рассмотрены также 

методы получения, свойства, химический 

состав, области применения твердых сплавов, 

конструкционных, пористых магнитных, 

электрических, триботехнических материалов, 

тяжелых, дисперсно-упроченных сплавов и 

изделий из них. Рекомендован студентам и 

аспирантам металлургических и 

машиностроительных вузов. 

Металлические порошки и порошковые 

материалы : справочник / под редакцией М. И. 

Алымова и Ю. В. Левинского . - Москва : ЯСК, 2018. - 610 с. - ISBN 978-5-

91522-469-7. 

 



 

 

 

Приводятся методы экспериментального 

исследования теплофизических свойств 

углеводородов в широкой области параметров 

состояния. Книга издана в двух томах. В томе 

1 рассматриваются методы 

экспериментального исследования p, v, T-

зависимости, давления насыщенных паров, 

линии плавления, изобарной и изохорной 

теплоемкостей, скорости распространения 

звука, поверхностного натяжения. 

Григорьев, Б. А. Теплофизические свойства 

углеводородов нефти, газовых конденсатов, 

природного и сопутствующих газов. В 2 

томах. Том 1 / Б. А. Григорьев, А. А. Герасимов, И. С. Александров. - Москва : 

МЭИ, 2019. - 735 с.: ил. - ISBN 978-5-383-01323-6 (том 1). - ISBN 978-5-383-

01322-9. 

 

 

 

 

В томе 2 приводятся методы 

экспериментального исследования вязкости и 

теплопроводности углеводородов, подробное 

описание экспериментальных установок, 

методики измерений и оценки погрешностей, 

а также представляются результаты 

экспериментального исследования указанных 

свойств для углеводородов, входящих в состав 

нефти, газовых конденсатов и природного 

газа. 

Григорьев, Б.  А.   Теплофизические свойства 

углеводородов нефти, газовых конденсатов, 

природного и сопутствующих газов. В 2 

томах. Том 2 / Б. А. Григорьев, А. А. Герасимов, И. С. Александров. - Москва : 

МЭИ, 2019. - 484 с. :ил. - ISBN 978-5-383-01324-3 (том 2).  

 



 

 

 

В учебнике изложены краткие сведения о 

ресурсах сырья для производства моторных 

топлив и эксплуатационных материалов, а 

также об углеводородном топливе для 

автотранспортных средств (АТС). Дана 

подробная информация по классификации, 

ассортименту, составу, физико–химическим и 

эксплуатационным свойствам, методам оценки 

свойств отечественных и зарубежных топлив, 

смазочных материалов и технических 

жидкостей для АТС с бензиновыми, 

дизельными и газовыми ДВС. 

Эксплуатационные материалы : учебник. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 524 с. : ил. – 

(Учебники для вузов. Специальная литература) (Бакалавриат и специалитет). 

– Библиогр.: с. 518–520. – ISBN 978–5–8114–3799–3 

 

 

 

В книге представлены результаты 

междисциплинарных фундаментальных, 

поисковых и прикладных научных 

исследований по разработке технологий 

получения новых наноматериалов и 

элементной базы электронных устройств 

новых поколений информационно-

телекоммуникационных систем. Для научных 

работников и инженеров, 

специализирующихся в области применения 

нанотехнологий в микроэлектронике, а также 

для студентов и аспирантов соответствующего 

профиля. 

 

Нанотехнологии в микроэлектронике / под редакцией О. А. Агеева, Б. Г. 

Коноплева ; Южный федеральный университет, Институт нанотехнологий, 

электроники и приборостроения. -Москва : Наука, 2019. - 511 с.: ил. - 

Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-02-040201-0. 



 

 

 

Книга предназначена для научных работников, 

инженеров, аспирантов и магистров, 

работающих в области физического 

материаловедения, физики прочности и 

высоких давлений и создания новых 

эффективных технологий и материалов. 

Структура и свойства 

субмикрокристаллических цветных металлов и 

сплавов при экстремальных воздействиях : 

монография /И. Г. Бродова, В. И. Зельдович, И. 

В. Хомская [и др.] ; под редакцией И. Г. 

Бродовой ; Институт физики металлов им. М. 

Н. Михеева УрО РАН. - Екатеринбург : УМЦ 

УПИ, 2018. - 363 с. : ил. - ISBN 978-5-8295-0593-6. 

 

 

 

 

“Руководство…” содержит: 

описание всех функций и 

возможностей автомобиля, 

необходимую информацию для 

правильной эксплуатации KIA 

Rio, полезные советы по уходу за 

автомобилем, технические 

характеристики и требования к 

обслуживанию автомобиля. 

 

Руководство по эксплуатации автомобиля Kia. Rio/Rio X-Line / Kia MONORS 

Corp. - Корея : Kia MONORS, 2019. - 544 с.:ил. 

 

 

 

 



 

 

Для специалистов в области 

человекомашинных систем и проектирования 

бортовых средств обеспечения безопасности 

полетов, а также студентов и аспирантов 

высших учебных заведений, 

специализирующихся в области 

интеллектуальныхсистем и бортового 

оборудования летательных аппаратов. 

Интеллектуальная поддержка экипажа на 

основе доверительной модели замкнутой 

эргатической системы "самолет-летчик" / В. 

Н. Евдокименков, Р. В. Ким, М. Н. 

Красильщиков, Г. Г. Себряков ;под редакцией 

М. Н. Красильщикова. - Москва :Физматлит, 2019. - 187 с. : ил. - Библиогр. в 

конце гл. - ISBN 978-5-9221-1844-6. 

Сельское и лесное хозяйство. 

Сельскохозяйственные и 

лесохозяйственные науки. 

 

Доклад анализирует прогнозные сценарии 

изменений климата и их влияния на сельское и 

лесное хозяйство. Приводится оценка 

существующих трендов и рисков деградации 

почвенных и земельных ресурсов России; 

возможные механизмы и средства 

регулирования углеродного баланса в сельском 

и лесном хозяйстве, а также меры адаптации 

систем и технологий земледелия и 

лесопользования к климатическим 

изменениям. 

Глобальный климат и почвенный покров 

России : оценка рисков и эколого-

экономических последствий деградации земель. Адаптивные системы и 

технологии рационального природопользования (сельское и лесное хозяйство) 

: национальный доклад / под редакцией А. И. Бедрицкого ; Почвенный 

институт им. В. В. Докучаева. - Москва : ГЕОС, 2018. - 285 с.: ил. - Библиогр. 

в конце разделов. - ISBN 978-5-89118-762-2. 



 

 

 

В монографии рассмотрены методы 

определения форм соединений тяжелых 

металлов (ТМ) в почвах, испытывающих 

техногенное воздействие. Описаны 

особенности использования метода масс-

спектрометрии с индуктивно-связанной 

плазмой. Выявлено изменение изотопного 

состава различных форм соединений свинца 

в почвах, связанное с техногенным 

загрязнением. Для почвоведов, экологов, 

специалистов в области охраны окружающей 

среды. 

Ладонин, Д. В. Формы соединений тяжелых 

металлов в техногенно-загрязненных почвах 

: монография /Д. В.Ладонин ; МГУ им. М. В. 

Ломоносова. - Москва : МГУ, 2019. - 311 с.: ил. - Библиогр.: с. 299-311. - ISBN 

978-5-19-011302-0. 

 

В книге рассказано о том, кем были первые 

российские рыболовы-любители, с какими 

трудностями им приходилось сталкиваться, 

о чем они спорили, где, на что и какую рыбу 

ловили. Отдельная глава посвящена главным 

энтузиастам уженья. Также рассмотрена 

история создания и деятельности 

рыболовных обществ, специализированных 

периодических изданий, борьбы рыболовов с 

браконьерством и загрязнением водоемов. 

Издание адресовано поклонникам рыбалки, 

которые хотят знать историю своего 

любимого увлечения, а также всем, кто 

интересуется историей повседневности, 

досуга и спорта. 

 

Сидорчук, И. В. История любительского рыболовства в России / И. В. 

Сидорчук.  - Санкт-Петербург :Астерион, 2019. - 239 с. : ил. - (Научно-

популярная серия РФФИ). - Библиогр.: с. 236-239. - ISBN 978-5-00045-635-4. 



 

Здравоохранение. Медицинские науки 

 

Социальная медицина и организация 

здравоохранения. Гигиена. 

Эпидемиология 

 

В томе 1 рассмотрены природные и 

антропогенные изменения окружающей 

среды и их гигиеническое и экологическое 

влияние на здоровье человека. Приведены 

действующие официальные нормативные 

документы. Учебник соответствует ФГОС. 

Гигиена : учебник для студентов учреждений 

высшего медицинского образования. В 2 

томах. Том 1 / Ю. П. Пивоваров, В. В. 

Королик, Л. С. Зиневич, Н. И. Шеина ; под 

редакцией Ю. П. Пивоварова. – 6-е изд., стер. 

– Москва : Академия, 2019. – 316 с.: ил. – 

(Высшее образование) (Медицина). – ISBN 

978-5-4468-8409-4 (том 1). – ISBN 978-5-4468-8408-7. 

 

 

В томе 2 рассмотрены основы гигиены 

лечебно-профилактических учреждений, 

направления профилактики 

профессиональных заболеваний на 

производстве. 

Гигиена : учебник для студентов учреждений 

высшего медицинского образования. В 2 

томах. Том 2 / Ю. П. Пивоваров, В. В. 

Королик, Л. С. Зиневич [и др.] ; под редакцией 

Ю. П. Пивоварова. – 6-е изд., стер. – Москва : 

Академия, 2019. – 351 с.: ил. – (Высшее 

образование) (Медицина). – ISBN 978-5-4468-

8410-0 (том 2). – ISBN 978-5-4468-8408-7. 

 



 

 

 

В Руководстве представлены современные 

аспекты вакцинопрофилактики, рассмотрены 

клинические и иммунологические эффекты 

вакцинации, включая схемы и сроки 

последующей иммунизации. В издании также 

широко представлен материал по 

иммунотерапии при ЛОР-патологии. 

Руководство по вакцинации и 

иммунотерапии при ЛОР-патологии / под 

редакцией М. П. Костинова, И. И. Абабия. - 

Москва : Группа МДВ, 2019. - 448 с.: ил. - 

ISBN 978-5-906748-01-0. 

 

 

 

 

В пособии рассмотрены вопросы 

организации внеаудиторной и аудиторной 

самостоятельной работы студентов. Для 

организации самостоятельной работы на 

практических занятиях подобраны задания 

второго уровня сложности (оценить 

физическое и функциональное состояние). 

Основное внимание уделено методической 

подготовке будущих медицинских 

работников по вопросам гигиенического 

воспитания населения в амбулаторно-

поликлинических учреждениях. 

Кобякова, И. А. Профилактическая 

деятельность : практикум (МДК 04.01 

Профилактика заболеваний и санитарно-

гигиеническое образование населения) / С. Б. Кобяков : учебное пособие для 

среднего медицинского образования по специальностям "Лечебное дело", 

"Сестринское дело". - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 169 с.: ил. - (Среднее 

медицинское образование). - ISBN 978-5-222-29371-3. 

 



 

 

 

Монография посвящена описанию 

модификатора иммунного ответа - 

имихимода. Описаны молекулярные 

механизмы противовирусного и 

противоопухолевого действия препарата. 

 

Смирнов, В. С. Вартоцид (имихимод) : 

монография /В. С. Смирнов, Т. А. 

Кудрявцева. - Санкт-Петербург : 

Гиппократ, 2017. - 144 с.: ил. - Библиогр.: с. 

120-141. - ISBN 978-5-8232-0638-9. 

 

 

 

 

Клиническая медицина в целом 

 

 

Справочник содержит медико-

технологические протоколы сестринских 

процедур по дисциплинам «Сестринский 

уход при различных заболеваниях и 

состояниях», «Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи 

населению» и т.п. Предлагаются 

стандартизованные планы сестринских 

вмешательств при различных состояниях. 

Для обучающихся средних медицинских 

учреждений по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело» и практикующих 

медицинских сестер. 

Справочник медицинской сестры / Т. П. 

Обуховец, О. В. Чернова, Н. В. Барыкина, Н. Г. Соколова. - 2-е изд. - Ростов-

на-Дону : Феникс, 2019. - 669 с. - (Дополнительное медицинское образование). 

- ISBN 978-5-222-32461-5. 



 

 

 

Книга посвящена вопросам физикального 

исследования мышечной системы без 

привлечения инструментальных 

диагностических методик. Для каждого 

двигательного сегмента вкратце приводятся 

анатомо-физиологические сведения, 

являющиеся основой мануальной диагностики 

и терапии, описываются клинические 

симптомы, соответствующие поражению тех 

или иных групп мышц, и диагностические 

приемы. Руководство предназначено для 

мануальных терапевтов, неврологов, врачей 

ЛФК, спортивных врачей. 

Вибен, К. Визуальное руководство по 

функциональному мышечному тестированию / К. Вибен ;перевод с 

английского под редакцией Н. А. Супоневой. – 2-еизд. – Москва :МЕДпресс-

информ, 2019. – 296 с.: ил. – ISBN 978-5-00030-653-6. 

 

Внутренние болезни 

 

 

В справочнике изложена дифференциальная 

диагностика по 124 синдромам или 

симптомам заболеваний внутренних органов, 

в том числе и редко встречающихся. 

Приведенная в справочнике информация о 

базисной фармакотерапии облегчит врачу 

решение задачи по назначению комплексной 

персонализированной терапии. 

Симптомы и синдромы заболеваний 

внутренних органов, дифференциальная 

диагностика и базисная фармакотерапия : 

справочник. В 2 томах. Том 2 / под редакцией 

Г. Б. Федосеева, В. И. Трофимова; Первый 

СПбГМУ им. И. П. Павлова . - Москва : 

Новая Волна : Умеренков, 2018. - 960 с. - ISBN 978-5-7864-0311-5 (Том 2). - 

ISBN 978-5-7864-0309-2. 



 

 

 

В монографии подробно изложены 

методологические основы и практические 

рекомендации по реабилитации пациентов, 

перенесших инфаркт миокарда, операции на 

сердце и коронарных сосудах. Книга 

предназначена для врачей-кардиологов, 

терапевтов и реабилитологов, а также может 

быть использована студентами старших 

курсов медицинских вузов, для 

послевузовского обучения и углубленной 

подготовки специалистов по 

кардиологической реабилитации. 

Кардиологическая реабилитация / О. Ф. 

Мисюра, В. Н. Шестаков, И. А. Зобенко, А. 

В. Карпухин ;Центр кардиологической реабилитации "Черная речка". - 

Санкт-Петербург :СпецЛит, 2016. - 271 с. - Библиогр.: с. 265-271. - ISBN 978-

5-299-00790-9. 

 

 

Инфекционные и паразитарные болезни 

 

 

Монография предназначена для терапевтов, 

врачей-инфекционстов и эпидемиологов. 

Будет полезна клиническим ординаторам и 

студентам старших курсов медицинских 

вузов. 

Смирнов, В. С. Грипп и острые 

респираторные вирусные инфекции : 

характеристика, патогенез, профилактика и 

лечение / В. С. Смирнов, С. В. Петленко. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : 

Гиппократ, 2019. - 248 с.: ил. - Библиогр.: с. 

219-246. - ISBN 978-5-8232-0641-9. 

 



 

 

Невропатология. Нейрохирургия. Психиатрия 

 

Для неврологов, специалистов по 

нейрореабилитации и лечебной физкультуре, 

врачей восстановительной терапии, а также 

студентов старших курсов медицинских 

вузов, слушателей факультетов 

последипломного образования. 

 

Восстановительная неврология: 

Инновационные технологии в 

нейрореабилитации / под редакцией Л. А. 

Черниковой. - Москва : МИА, 2016. - 342 с.: 

ил. - ISBN 978-5-9986-0269-6. 

 

 

Педиатрия 

 

Пособие подготовили специалисты БФ 

«Детский паллиатив» и Ассоциации детских 

анестезиологов-реаниматологов России. Оно 

поможет комплексно подготовить персонал 

отделений реанимаций к внедрению 

практики совместного пребывания ребенка с 

родителями. 

Вместе - лучше. Рекомендации по 

организации работы персонала отделений 

реанимации и интенсивной терапии в 

обеспечении совместного пребывания детей 

с родителями : учебно-методическое 

пособие / авторы-составители К. А. 

Вартанова, Н. Н. Савва, В. В. Лазарев [и др] 

; Ассоциация детских анестезиологов-

реаниматологов России ; Благотворительный фонд "Детский паллиатив". - 

Москва : Проспект, 2018. - 82 с. - ISBN 978-5-98597-360-0. 

 



 

 

 

В сборнике содержатся материалы, 

касающиеся различных аспектов 

организации совместного пребывания 

родителей с детьми в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии, 

включая конкретныепримеры зарубежного 

и российского опыта, политик и правил, 

рассказыорганизаторов здравоохранения, 

советы по преодолению 

существующихбарьеров, публикации в 

СМИ. 

Сборник предназначен для организаторов 

здравоохранения и специалистов отделений 

реанимации и интенсивной терапии. 

Вместе - можно. Сборник материалов по 

организации совместного пребывания родителей с детьми в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии / сост. К. А. Вартанова; 

Благотворительный фонд развития паллиативной помощи "Детский 

паллиатив". - Изд. 2-е, испр. - Москва, 2018. - 182 с. - ISBN 978-5-98597-354-9. 

 

 

Пособие адресовано среднему 

медицинскому персоналу отделений 

реанимации и интенсивной терапии. 

 

Разрешить нельзя запретить. Совместное 

пребывание родителей с детьми в 

отделениях реанимации и интенсивной 

терапии : 20 вопросов и ответов для 

медицинских сестер / К. А. Вартанова, М. 

В. Орлова, Ю. С. Александрович [и др.] ; 

Ассоциация детских анестезиологов-

реаниматологов России ; 

Благотворительный фонд "Детский 

паллиатив". - Москва : Проспект, 2018. - 

44 с. - ISBN 978-5-98597-353-2. 



 

 

 

Издание включает сведения по семиотике 

поражения нервной системы у детей и 

основным нозологическим формам 

неврологических заболеваний детского 

возраста. Главы, посвященные основным 

заболеваниям нервной системы у детей, 

дополнены современными данными по 

этиологии, патогенезу, клинике, диагностике 

и лечению. Издание предназначено для 

студентов педиатрических факультетов 

медицинских вузов. 

Бадалян, Л. О. Детская неврология : учебное 

пособие для вузов / Л. О.  Бадалян. – 5-е изд. 

– Москва :МЕДпресс-информ, 2019. – 608 с.: 

ил. – ISBN 978-5-00030-606-2. 

 

Социальные науки в целом. 

Обществознание 
 

 

Эссе"О величии человека" продолжает 

многовековую дискуссию о человеческом 

достоинстве. Внимание автора обращено к 

целям и ценностям нашего существования в 

рамках непрерывной игры в собственность 

и насилие. Работа "Очерки теории пола" 

посвящена единству процессов полового 

отбора и мышления. "Игра в собственность" 

представляет собой дедуктивное изложение 

оснований и законов социальной физики. 

Дзыгивский, П. И. О величии человека / П. 

И.Дзыгивский.  - Санкт-Петербург : 

Александрия, 2018. - 277 с. - ISBN 978-5-

903445-53-0. 

 



 

 

В книге освещается историческое движение 

человечества вперед путем общественного 

прогресса. Автор опирается на 

объективную логику всемирной истории, 

руководствуется диалектико-

материалистическим подходом к мировому 

историческому процессу. 

 

Ермалавичюс, Ю. Ю. Будущее озаряется 

наукой / Ю. Ю. Ермалавичюс. - Москва : Б. 

И., 2020. -736 с. - ISBN 978-5-6040336-5-4. 

 

 

 

 

 

 

Автор описывает круг вопросов и проблем, 

связанных с "российским        прорывом", 

проясняет суть тех вызовов, которые стоят 

перед нашей страной, анализирует высокий 

уровень рисков, связанных как с поиском 

ответов на эти вызовы и риски, так с 

самими этими ответами. Весь этот анализ, 

как надеется автор, может пригодиться тем, 

кто возьмет на себя функции аналитиков и 

конструктивных критиков. 

 

Дискин, И. Е. Альтернативы "российского 

прорыва" / И. Е. Дискин. - Москва : 

Политическая энциклопедия, 2019. - 287 с. -

Библиогр.: с. 281-287 (135 назв.). - ISBN 

978-5-8243-2360-3. 

 

 



 

 

 

Насколько наша судьба связана с 

социальным статусом наших родителей и 

родителей наших родителей? Насколько это 

влияет на наших детей? Больше, чем нам 

хотелось бы думать. Грегори Кларк 

показывает, что движение по социальной 

лестнице мало изменилось за восемь веков: 

уровень мобильности ниже, чем принято 

считать, в разных обществах он остается 

примерно одинаковым и является 

устойчивым к социальной политике. 

Кларк, Г. Отцы и дети. Фамилии и история 

социальной мобильности / Г. Кларк ; 

перевод с английского Н. Эдельмана ; под 

научной редакцией А. Володина. - Москва : 

Изд-во Института Гайдара, 2018. - 536 с. -ISBN 978-5-93255-512-5. 

 

Особый интерес представляет анализ 

среднедоходных слоев Москвы и Санкт-

Петербурга, с одной стороны, и Пекина, 

Шанхая и Гуанчжоу –с другой, 

позволяющий понять общий вектор 

эволюции этих слоев на будущее. Книга 

ориентирована на специалистов в 

области социологии, экономики и 

сравнительных международных 

исследований, работников 

государственных органов, 

преподавателей, аспирантов и 

студентов. 

Среднедоходные слои в России и Китае: 

положение, динамика, особенности 

мировоззрения / под редакцией М. К. 

Горшкова, Ли Пэйлиня, П. М. Козыревой [и др.] ;Федеральный научно-

исследовательский социологический центр РАН ; Институт социологии РАН. 

-Москва : Новый хронограф, 2018. -544 с.: ил. -(Россия и Китай). -Библиогр.: с. 

511-537. -ISBN 978-5-94881-414-8. 

 



 

 

 

Данная книга представляет собой первую в 

нашей стране попытку представить 

социально-антропологический анализ 

инвалидности как культурного феномена, 

различных аспектов жизни людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Она охватывает теоретические проблемы 

изучения инвалидности, а также вопросы, 

связанные с повседневностью людей с 

инвалидностью, их родственников и 

ближайшего окружения. 

Обратная сторона Луны, или что мы не 

знаем об инвалидности: теория, 

репрезентация, практики : сборник статей / ответственный редактор А. С. 

Курленкова, Е. Э. Носенко-Штейн; Институт этнологии и антрополгии им. 

Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. -Москва : МБА, 2018. -419 с. -ISBN 978-85-

6041231-7-1. 

 

 

 

Словарь является коллективным проектом 

большой группы российских и зарубежных 

исследователей религии, объединенных по 

инициативе Исследовательского комитета 

"Социология религии" Российского 

общества социологов. Среди участников 

специалисты в области социологии религии 

из 18 стран Европы, Азии и Северной 

Америки. Более 420 статей словаря содержат 

описание научных теорий и терминологии по 

социологии религии. 

Энциклопедический словарь социологии 

религии / ответственный редактор М. Ю. 

Смирнов. -Санкт-Петербург : Платоновское 

философское общество, 2017. -508 с. -ISBN 

978-5-9909527-7-5. 

 



 

 

История. Исторические науки 

 

Для студентов, абитуриентов, 

преподавателей и всех, интересующихся 

российской историей. 

 

 

Данилов, А. А. Краткий исторический 

словарь / А. А. Данилов. - Москва : 

Проспект, 2020. - 250 с. - ISBN 978-5-392-

30533-9. 

 

 

 

 

 

 

В сборнике опубликована переписка 

историков академика Николая 

Михайловича Дружинина (1886–1986) и его 

жены, члена-корреспондента Академии 

наук СССР Елены Иоасафовны 

Дружининой (1916–2000), с С.В. 

Бахрушиным, Д.Д. Благим, С.Н. 

Дурылиным, А.А. Зиминым, Б.Б. 

Кафенгаузом, А.С. Нифонтовым, Ю.Г. 

Оксманом, К.Н. Тарновским, В.К. 

Яцунским и многими другими известными 

учеными. 

Переписка Н. М. и Е. И. Дружининых с 

историками, литературоведами, писателями / составитель В. Г. Бухерт ; 

Российская академия наук, Архив РАН. -Москва : Памятники исторической 

мысли, 2018. - 467 с.: ил. -ISBN 978-5-88451-360-0. 

 



 

 

Эпистолярные материалы собраний 

Российской академии наук (Санкт-

Петербургский филиал Архива РАН, 

«Архив востоковедов» Института 

восточных рукописей РАН) и Турфанского 

собрания Музея азиатского искусства 

(Берлин): переписка участников 

экспедиций. 

Восточный Туркестан и Монголия : 

история изучения в конце XIX - первой 

трети XX века. В 5 томах. Том 1. 

Эпистолярные документы из архивов РАН 

и Турфанского собрания / под общей 

редакцией М. Д. Бухарина ; Санкт-

Петербургский филиал Архива РАН, Институт вост. рукописей РАН. - 

Москва : Памятники исторической мысли, 2018. - 703 с.: ил. - ISBN 978-5-

88451-363-1. 

Источниковедение. Вспомогательные 

исторические дисциплины 

325 поколенных росписей, историко-

родословных очерков и документальных 

описаний промыслов и торгово-

промышленных предприятий наиболее 

крупных костромских купеческих родов 

XVII—XX вв. Первое отечественное 

комплексное исследование третьего 

сословия.  

Костромские купцы : родословный 

сборник. В 2 томах. Том 1. А- К / авторы-

составители О. В. Горохова, П. П. 

Резепин. -Санкт-Петербург : Дмитрий 

Буланин, 2018. -896 с. -ISBN 978-5-86007-

866-6 (Том 1). -ISBN 978-5-86007-865-9. 

Костромские купцы : родословный 

сборник. В 2 томах. Том 2. Л- Я / 

авторы-составители О. В. Горохова, П. П. Резепин. -Санкт-Петербург : 

Дмитрий Буланин, 2018. -896 с. - ISBN 978-5-86007-867-3 (Том 2). -ISBN 978-5-

86007-865-9. 



 

 

 

В книге проблема российской 

идентичности, поднимаемая в трудах 

ученых разных национальностей, впервые 

рассматривается на материале специальных 

исторических дисциплин: эмблематики, 

геральдики, сфрагистики, вексиллологии. 

Соболева, Н. А. Идентичность российского 

государства языком знаков и символов: 

эмблематики, геральдики, сфрагистики, 

вексиллологии / Н. А. Соболева ; Институт 

российской истории РАН. - Москва : ЯСК, 

2018. - 655 с.: ил. - (Studiahistorica). -

Библиогр. в подстроч. прим. - ISBN 978-5-

6041006-2-2. 

 

История России 

 

 

Немногие из нас знают о великих победах 

князей Воротынского, Голицына, Скопина-

Шуйского, да и фельдмаршала Салтыкова. 

Эти и ряд других имен, оставшихся в тени 

истории, возвращает нам работа историка 

Андрея Богданова. Открывает она по-новому 

и героические свершения князя Пожарского 

и генерала Багратиона. Монография 

написана легко и доступно, будет интересна 

всем, кто интересуется русской историей. 

Богданов, А. П. Забытые полководцы 

России: от Воротынского до Багратиона / 

А. П. Богданов. - Москва : Берлин : Директ-

Медиа, 2019. - 447 с.: ил. - (Научно-

популярная серия РФФИ) (История: Новый взгляд). - ISBN 978-5-4475-9738-2. 

 

 



 

 

 

Почему центром всей российской истории 

принято считать Киев и юго-западные 

княжества? По чьей воле не менее древний 

Север (Новгород, Псков, Смоленск, Рязань) 

или Поволжье считаются как бы 

второсортными? В этой книге с 

беспощадной ясностью показано, по какой 

причине вся отечественная история 

изложена исключительно с прозападных, 

южно-славянских и польских позиций. 

Пыжиков, А. В. Славянский разлом 

:Украинско-польское иго в России / А. В. 

Пыжиков. - Москва :Концептуал, 2018. - 

272 с. - ISBN 978-5-907079-01-4. 

 

 

 

Материалы писцового делопроизводства – 

ценнейший массовый источник по 

землевладению и землепользованию 

различных социальных групп Российского 

государства, позволяющий изучать вопросы 

социально-экономической истории, 

исторической географии, 

градостроительства, истории церкви, 

финансовой политики центральной и 

местной администрации, топонимики и 

антропонимики России XVI–XVII вв. 

Писцовые книги Рязанской и 

Нижегородской земли / составители : М. Ю 

Зенченко (ответственный составитель), Г. 

А. Иванова (ответственный составитель),А. В.Азовцев[и др.] ;Федеральное 

архивное агентство, Российский государственный архив древних актов. - 

Москва : Памятники исторической мысли, 2018. - 624 с. - (Каталог писцовых 

книг Русского государства. Вып. 6). - ISBN 978-5-88451-362-4. 

 



 

 

 

Книга посвященаисследованию 

горизонтальных интегративных тенденций 

в русском обществе 17 века. 

 

 

Новохатко, О. В. Россия. Частная 

переписка XVII века / О. В. Новохатко ;  

Институт российской истории РАН. - 

Москва : Памятники исторической мысли, 

2018. - 664 с.: ил. - ISBN 978-5-88541-358-7.  

 

 

 

 

 

 

Настоящее издание представляет 

исследование истории первой в России 

государственной школы, учрежденной для 

изучения подданными итальянского языка, 

в которой преподавали греческие ученые 

иеромонахи Иоанникий и 

СофронийЛихуды. Публикация документов 

может быть использована на занятиях со 

студентами по источниковедению и 

русской истории. 

Рамазанова, Д. Н. Итальянская школа 

братьев Лихудов в Москве (1697-1700 гг.) / 

Д. Н. Рамазанова ; ответственный 

редактор Б. Л. Фонкич ; Институт 

всеобщей истории РАН ; Российская 

государственная библиотека, научно-исследовательский отдел редких книг 

(Музей книги). - Москва : ЯСК, 2019. - 408 с., вклейка в конце кн. - (Россия и 

Христианский Восток. Библиотека. Вып. 11). - Библиогр: с. 355-364. - ISBN 

978-5-907117-36-5. 



 

 

 

В книге известного историка К. Капкова 

впервые подробно рассмотрены различные 

аспекты религиозной жизни последней 

Царской семьи вплоть до ее мученической 

кончины, а также вопросы, связанные с 

отстранением Государя от Престола в 

марте 1917 года. Исследование построено 

на эпистолярных, мемуарных и архивных 

источниках, часть из которых публикуется 

впервые. Книга содержит большое 

количество иллюстраций. 

Капков, К. Г. Духовный мир императора 

Николая II и его семьи / К. Г.  Капков. - 3-

еизд. - Москва : Летопись, 2018. - 352 с.: 

ил. - ISBN 978-5-9906830-2-0. 

 

 

 

Книга посвящена последним трём 

десятилетиям Российской империи. На 

этом историческом отрезке 

сконцентрировалось всё: нерешённые 

вековые проблемы; попытки создать 

условия для нового индустриального 

рывка; яростная борьба не желавших 

сдавать позиции представителей старого 

мира – олигархов, купцов, паразитической 

аристократии; алчность и истинные 

намерения наших союзников по Антанте, 

для которых Россия – лишь лакомый 

кусок. 

Пыжиков, А. В. Взлет над пропастью. 

1890-1917 годы / А. В. Пыжиков. - Москва 

:Концептуал, 2019. - 552 с. - Библиогр. в 

подстроч. примеч. - ISBN 978-5-907079-56-4. 

 



 

 

 

Помимо текстов Наказа на русском и 

французском языках в издание вошли: 

публикация екатерининских выписок из 

Духа законов Монтескье, послуживших 

основой наказа, и сопровождающая ее 

аналитическая статья; обзор источников 

Наказа и их постатейный список; обзор 

переводов и их библиографическое 

описание. 

Наказ Комиссии о сочинении проекта 

нового уложения Екатерины II : 

первоначальный проект Наказа, 

источники, переводы, тексты / издание 

подготовил Н. Ю. Плавинской ; Институт 

всеобщей истории РАН. - Москва : Памятники исторической мысли, 2018. - 

528 с.: ил. - ISBN 978-5-88451-367-9. 

 

 

 

Монография посвящена функционированию 

политической системы Российской империи 

в 1881–1905 гг., прежде всего механизмам 

законотворчества. В центре внимания 

автора — государственные учреждения, 

политические институты, законотворческие 

практики и круг людей, в котором 

вращались представители высшей 

бюрократии изучаемого периода. Все это 

позволяет выявить важнейшие 

характеристики политической 

повседневности изучаемого периода, во 

многом объясняющие ход политической 

истории России начала XX столетия. 

Соловьев, К. А. Политическая система 

Российской империи в 1881-1905 гг.: проблема законотворчества / К. 

А.Соловьев ;Институт российской истории РАН. - Москва : РОССПЭН, 2018. 

- 351 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8243-2256-9. 



 

 

 

Настоящее издание является вторым 

томом документальной серии, 

включающей записи хода заседаний 

Юридического совещания при 

Временном правительстве и материалы 

к ним. Том содержит полный текст всех 

сохранившихся записей хода заседаний 

Юридического совещания за июль-

октябрь 1917 г. Полная публикация 

этих документов предпринята впервые 

и снабжена комментариями и 

указателями. 

Архив новейшей истории России. Том 

13. Записи хода заседаний 

Юридического совещания при Временном правительстве. Март-октябрь 1917 

года. В 2 томах. Том 2. Июль-октябрь 1917 года /ответственный редактор 

Б. Ф. Додонов ;ответственный составитель О. Н. Копылова,  составители 

О. В. Лавинская, К. А. Лукина; Государственный архив РФ. - Москва : 

РОССПЭН, 2019. - 413 с. - (Публикации). - ISBN 978-5-8243-2333-7 (том 2). - 

ISBN 978-5-8243-2242-2. 

 

 

В издание вошли результаты 

исследовательской работы авторов по 

истории Александрийской церкви в XIX 

веке и ее связям с Россией, а также 

большая подборка документов из 

российских архивов на эту тему. 

Большинство документов публикуется 

впервые. 

Петрунина, О. Е. Александрийский 

патриархат и Россия в XIX веке : 

исследования и документы /О. Е. 

Петрунина, Л. А. Герд, К. А. 

Вах;Российский государственный 

исторический архив ; Институт славяноведения РАН : Санкт-Петербургский 

институт истории РАН. - Москва :Индрик, 2020. - 920 с. - (История 

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



 

 

 

Впервые в отечественной историографии 

предпринимается комплексное 

исследование и анализ 

формирования,деятельности, организации, 

идеологии и политической практики 

славянских добровольческих вооруженных 

формирований в России в 1914-1920 гг. 

Захаров, А. М. "Двоюродные братья": 

славянские добровольческие вооруженные 

формирования в России / А. М. Захаров 

;Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. 

Герцена. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. 

И. Герцена, 2019. - 496 с. : ил. - (HERZEN) 

(Исследования истории России). - 

Библиогр.: с. 474-494. - ISBN 978-5-8064-2609-4. 

 

 

 

Данным томом открывается публикация не 

изданной ранее переписки академика А. А. 

Шахматова (1864–1920), одного из 

наиболее выдающихся русских ученых в 

области гуманитарных наук за всю истории 

ее существования, с учеными конца XIX - 

начала XX в. 

Шахматов, А. А. Избранная переписка.В 3 

томах.Том 1. Переписка с Ф. Ф. 

Фортунатовым, В. Н. Перетцем, В. М. 

Истриным / А. А. Шахматов ; 

ответственный редакторВ. Г. Вовина-

Лебедева ; Санкт-Петербургский 

институт истории РАН ; Библиотека 

РАН. - Санкт-Петербург 

:ДмитрийБуланин, 2018. - 943 с., 32 с. вкл. - (Studiorumslavicorumorbis. 

Вып. 12). - ISBN 978-5-86007-884-0. - ISBN 978-5-86007-885-7 (том 1). 

 

 



 

 

 

 

В монографии на широком круге 

источников, преимущественно архивных, 

исследовано, как на практике 

функционировал созданный в рамках 

«генерал-губернаторского проекта» 

Александра I институт архангельского, 

вологодского и олонецкого генерал-

губернатора. Книга адресована всем 

интересующимся историей 

государственного управления в России. 

Ефимова, В. В. Генерал-губернаторы 

Европейского Севера: место и роль в 

системе органов государственной 

власти и управления Российской империи 

(1820-1830 гг.) / В. В. Ефимова. - Санкт-

Петербург : Наука : Дмитрий Буланин, 

2018. - 832 с.: ил. - Библиогр.: с. 784-831. - ISBN 978-5-86007-892-5. 

 

 

 

Мало кто знает, что в середине XIX века 

Россия по сути уже была расколота 

пополам. Когда в конце 1840-х годов 

правительство отправило по стране 

несколько исследовательских комиссий, 

выяснилась ужасающая картина: 

миллионы русских людей не считали 

себя приверженцами официальной 

церкви и крайне враждебно относились 

к действующей власти. Целые губернии 

были охвачены раскольничьей фрондой. 

Пыжиков, А. В. Грани русского раскола: 

тайная роль старообрядчества от 17 

века до 17 года / А. В. Пыжиков. - 

Москва :Концептуал, 2018. - 528 с. - 

ISBN 978-5-907079-00-7. 

 



 

 

 

Книга представляет собой первый том в 

серии исследований, посвященных 

повседневной жизни и деятельности 

американских дипломатов в столице 

Российской империи на протяжении 

длительного периода, начавшегося в 

1861 г. радикальными преобразованиями 

в России и США и завершившегося 

разрывом дипломатических отношений 

между двумя державами в 1918 г. 

Носков, В. В. Американские дипломаты 

в Санкт-Петербурге в эпоху Великих 

реформ / В. В.Носков ;  Санкт-

Петербургский институт истории 

РАН. - Санкт-Петербург : Дмитрий 

Буланин, 2018. - 832 с.: ил., 16 с. вкл. - 

Библиогр.: с. 778-806. - ISBN 978-86007-889-5. 

 

 

 

Привлекая широкие пласты в 

значительной мере ранее не 

использованных документальных 

материалов отечественных архивов и 

Секретного архива Ватикана, в работе 

осуществляется целостная, 

систематическая и достоверная 

реконструкция отношений России с 

Ватиканом в чрезвычайно сложный, 

трудный период, охватывавший почти 

сто лет. 

Серова, О. В. Россия и Ватикан. 

Политика и дипломатия. XIX - начало 

XX века. Книга 1. 1825-1870 / О. В. 

Серова ; Институт всеобщей истории 

РАН. - Москва : ЯСК, 2018. - 984 c.: ил., вкл. в конце кн. - (Studiahistorica). - 

ISBN 978-5-6041006-0-8 (книга 1). - ISBN 978-5-6041006-8-4. 



 

 

В книге прослеживается влияние на 

русскую художественную культуру 

основных исторических фактов эпохи на 

трех этапах правления Александра I: 

эстетических вкусов императора, 

императриц Марии Федоровны и 

Елизаветы Алексеевны, членов царской 

фамилии; системы народного 

образования; государственных 

учреждений культуры (Академия 

художеств, дирекция Императорских 

театров, Придворная певческая капелла, 

Эрмитаж, Комитет строений и 

гидравлических работ и др.); цензуры, 

книгоиздания и печати; литературно-

художественных объединений, частных 

салонов и отдельных меценатов. 

Островский, О. Б. Александр I и русская художественная культура / О. Б. 

Островский. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 623 с.: ил. - (Научно-

популярная серия) (История: Новый взгляд). - ISBN 978-5-4475-9983-6. 

 

 

Книги содержат важную информацию по 

социально-экономической, военной и 

культурной жизни крупного русского 

феодального города. Издание 

предназначено для архивистов, 

историков, краеведов и всех любителей 

истории Вологды. 

Писцовые и переписные книги Вологды 

XVII - начала XVIII века. В 3 томах. Том 

3. Писцовые, переписные и дозорные 

книги Вологды XVIII века / составитель, 

редактор И. В. Пугач ; Российский 

государственный архив древних актов ; 

Архив Санкт-Петербургского 

института истории РАН, Северное 

отделение археографической комиссии РАН. - Вологда : Древности Севера, 

2018. - 391 с. - ISBN 978-5-93061-136-6. 



 

 

 

Данный сборник выходит в год 125-летия 

Ульяновского областного краеведческого 

музея имени И. А. Гончарова. 

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. 

Краеведческие записки : сборник научных 

трудов. Вып. 18 / редакционный  совет : 

Ю. К. Володина, О. Е. Бородина, В. И. 

Лосева, М. Р. Гисматулин; Ульяновский областной краеведческий музей им. 

И.А. Гончарова. - Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 2020. - 

352 с.: ил. - ISBN 978-5-94655-390-2. 

 

 

В книге публикуется хранящийся в 

Вологодском историко-архитектурном и 

художественном музее-заповеднике 

комплекс писем провинциального 

купечества конца XVIII - начала XIX века 

- письма купеческой семьи Булдаковых 

из Великого Устюга. 

Эпистолярное наследие устюгской 

купеческой семьи Булдаковых конца XVIII 

- первой четверти XIX века : тексты и 

исследования / под редакцией Ф. Я. 

Коновалова ; Вологододский 

государственный историко-

архитектурный и художественный 

музей-заповедник ; Государственный 

архив Вологодской области. - Вологда : 

Древности Севера, 2018. - 412 с.: ил. - Библиогр.: с. 361-372. - ISBN 978-5-

93061-127-4. 



 

 

 

Сборник документов впервые вводит в 

научный оборот архивные материалы 

Отдела рукописей, Архива А.М.Горького 

ИМЛИ РАН и РГАСПИ, посвященные 

событиям и героям Гражданской войны. 

Историография Гражданской войны в 

России : исследования и публикации 

архивных материалов / ответственный 

редактор и составитель Д. С. 

Московская ; Институт мировой 

литературы им. А.М. Горького РАН. - 

Москва : ИМЛИ РАН, 2018. - 560 с.: ил. - 

(Гражданская война в России). - ISBN 

978-5-9208-0562-1. 

 

 

 

В данном сборнике не страницы 

художественного произведения, а письма, 

мемуары, документы рассказывают о жизни 

трех вполне реальных братьев Савинковых – 

об их участии в революционном движении, 

в гражданской войне и антибольшевистском 

сопротивлении в эмиграции, а также их 

литературной деятельности. Таким образом, 

сборник поможет переосмыслению этой 

эпохи и судеб русской интеллигенции 

Серебряного века. 

 

Три брата (То, что было) : сборник 

документов / составитель, автор 

предисловия и комментария К. Н. Морозов, 

А. Ю. Морозов. - Москва : Новый хронограф, 2019. - 1015 с. - ISBN 978-5-

94881-453-7. 

 

 



 

 

 

Книга посвящена трагическим событиям в 

советской деревне в 1929-1934 годах. Она 

опирается на комплекс источников 

(архивные материалы, воспоминания 

очевидцев,постановления советских 

властей, опубликованная литература). В 

работе охарактеризованы причины, 

масштабы и последствия преобразований в 

деревне, получивших название 

"коллективизация", рассматривается 

изменение демографических параметров 

(рождаемость, смертность, численность 

населения) и оцениваются размеры потерь 

от раскулачивания, депортации и голода во 

всей стране и в отдельных наиболее 

пострадавших регионах. 

Максудов, С. Победа над деревней. Демографические потери коллективизации 

/ С. Максудов ;Фонд "Либеральная миссия". –Москва; Челябинск : Социум, 

2019. - 601 с.: табл. - Библиогр.: с. 585-600. - ISBN 978-5-906401-94-6. 

 

 

В первый том вошли информационные 

сборники № 1-15 (с октября 1936 г. по март 

1937 г.), посвященные вопросам 

формирования республиканской армии, ее 

технической оснащенности и работе 

советских военных советников и 

гражданских специалистов. 

 

РККА и Гражданская война в Испании 

1936-1939 гг. : сборники информационных 

материалов Разведывательного управления 

РККА. В 8 томах. Том 1. Сборники № 1-15 / 

Федеральное архивное агентство, 

Российский государственный военный 

архив. - Москва : РОССПЭН, 2019. - 591 с.: 

ил. - ISBN 978-5-8243-2274-3. - ISBN 978-5-8243-2276-7. 



 

 

В настоящем издании публикуются тексты 

документов и материалов 13 политических 

партий и общественных организаций, 

которые действовали в России, Украине, 

Белоруссии, СССР с 1917 по 1932 гг. 

Издание снабжено введением, 

археографическим предисловием, 

обширными примечаниями, справочным 

аппаратом. 

Сионистские партии и организации в 

СССР. 1920-е гг. В 2 книгах. Книга 1 / 

Федеральное архивное агентство ; 

Государственный архив РФ ; Центральный 

архив ФСБ РФ. - Москва : РОССПЭН, 

2019. - 1039 с. - (Политические партии России. Конец XIX - первая треть XX 

века. Документальное наследие). - ISBN 978-5-8243-2356-6 (книга 1). - ISBN 

978-5-8243-2354-2. 

Сионистские партии и организации в СССР. 1920-е гг.В 2 книгах. Книга2 / 

Федеральное архивное агентство ; Государственный архив РФ ; 

Центральный архив ФСБ РФ. - Москва : РОССПЭН, 2019. - 855 с.: ил. - 

(Политические партии России. Конец XIX-первая треть XX века. 

Документальное наследие). - ISBN 978-5-8243-2358-0 (книга 2). - ISBN 978-5-

8243-2354-2. 

 

Сборник документов о деятельности войск под 

Сталинградом после разгрома немецко-

фашистских войск в феврале 1942 года. 

 

 

Сталинградская группа войск. 1943-1944 : 

документы и материалы / под редакцией О. А. 

Гоманенко, М. М. Загорулько ; Волгоградский 

Государственный университет ; Центр 

поизучению Сталинградской битвы. - Москва : 

РОССПЭН, 2019. - 767 с.: ил. - ISBN 978-5-8243-

2300-9.  

 

 

 



 

 

 

Исследование проблемы территорий в условиях 

принудительного переселения народов ставит 

цель выявить состояние государственной 

земельной политики в изучаемый период, 

формы наделения землей граждан, 

пребывавших на спецпоселении. Для историков, 

этнологов, практиков в сфере межэтнических 

отношений и широкого круга читателей. 

 

Бугай, Н. Ф. Проблема территорий в условиях 

принудительных переселений XX века : теория, 

практика / Н. Ф. Бугай. - Москва : Наука, 2018. 

- 471 с. - Источники и лит.: с. 449-461. - ISBN 

978-5-02-040143-3. 

 

 

 

История частей света и отдельных зарубежных 

стран 

 

 

Монография представляет собой 

комплексное исследование историографии 

монастыря Ионы, где были созданы наиболее 

значимые памятники средневековой 

ирландской литературы — «Житие святого 

Колумбы» Адомнана и первая ирландская 

летопись.Книга будет полезна широкому 

кругу читателей, интересующихся историей 

и культурой кельтских народов в раннем 

Средневековье. 

Живлова, Н. Ю. Мир святого Колумбы: 

раннесредневековая Ирландия и Британия 

глазами монахов с острова Иона / Н. Ю.  

Живлова. - Москва : ЯСК, 2018. - 432 с.: ил. + 

1 л. карт. - (Studiahistorica). - Библиогр.: с. 398-419. - ISBN 978-5-907117-02-0. 

 



 

 

 

Полное собрание исторических записок 

Дайвьета» – это государственная хроника, 

центральный памятник традиционной 

исторической мысли Вьетнама. В том 6 

вошли главы XII–XV Основных анналов 

источника, описывающие события 1460–1532 

гг., которые произошли во времена правления 

самого знаменитого и прославленного 

императора династии ЛеШо – ЛеТхань-тонга 

(1460–1497). Для специалистов-историков – 

вьетнамистов и китаеведов. 

Полное собрание исторических записок 

Дайвьета (Дайвьетшыкитоантхы).В 8 

томах Том 6 / перевод с ханвьета и 

комментарий А. Л. Федорина ; Институт практики востоковедения РАН. - 

Москва : Наука : Восточная литература, 2018. - 789 с. - (Памятники 

письменности Востока. CXXX, 6). - ISBN 978-5-02-039769-9. 

 

 

 

Либерализм и консерватизм стали 

определяющими идеологическими 

ориентирами латиноамериканских 

государств после завоевания независимости 

в первой четверти XIX в. Либеральной 

идеологии предстояло сломать блок 

незыблемых консервативных истин, 

лежавших в основе управления народами 

Испанской и Португальской Америки: 

догматов о всемогуществе церкви, 

незыблемости монархий, колониальных 

привилегий и традиционализма. 

 

Либерализм и консерватизм в латиноамериканской истории /Е. А. Ларин 

(ответственный редактор) ; Институт всеобщей истории РАН. - Москва : 

Наука, 2018. - 760 с.: ил. - Библиогр.: с. 743-758. - ISBN 978-5-02040120-4. 



 

 

Археология 

 

 

История человечества насчитывает до 2,5–

2,6 миллиона лет. Культуры Homo и 

процессы их развития служат объектом 

внимания практически всех гуманитарных 

наук. Теснее всего эту проблематику 

разрабатывают две дисциплины - собственно 

история и археология. Все метаморфозы 

представлены в связке с проблемными, 

узловыми аспектами. 

Черных, Е. Н. Культуры Хомо: ключевые 

грани миллионной истории : проблемные 

очерки. - Москва : ЯСК, 2019. - 432 с.: ил. - 

Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-907117-68-

6. 

 

 

 

Кольский Оленеостровский могильник - 

уникальный памятник археологии и 

антропологии середины 2 тыс. до н.э. - 

служит базой для многих историко-

культурных и этнолого-антропологических 

построений, касающихся истории крайнего 

севера Европы. 

Кольский Оленеостровский могильник = 

KolaOleneostrovskycemetry: 1925-2013 / Е. 

М. Колпаков, А. И. Мурашкин, В. И. 

Хартанович, В. Я. Шумкин ; Институт 

истории материальной культуры РАН, 

Кольская археологическая экспедиция. - 

Санкт-Петербург ; Вологда : Древности 

Севера, 2019. - 480 с.: ил. - Библиогр.: с. 474-479. - ISBN 978-5-93061-149-6. 

 



 

 

 

В книге впервые определены 

хронологические позиции отдельных типов 

бус и обозначены особенности бусинных 

наборов эпохи раннего Средневековья, 

лесостепной части Южного Урала - 

территории Уфимско-Бельскогомеждуречья. 

Полученные выводы могут быть 

использованы для чтения 

специализированных курсов по изучению 

экономических отношений в древности, 

древнего ювелирного ремесла и истории 

костюма. 

Русланова, Р. Р. Бусы Южного Урала по 

материалам некрополей III-VIII веков / Р. Р. 

Русланова. - Уфа :Башкирская энциклопедия, 2018. - 376 с.: ил. - ISBN 978-5-

88185-412-6. 

 

 

Экономика. Экономические науки 

 

 

Один из лучших учебников вводного 

уровня по экономике, в нем 

рассматривается как чистая экономическая 

теория (введение понятий и 

формулирование экономических законов), 

так и работа рыночных механизмов. 

 

Мерфи, Р. Уроки для молодого экономиста 

/ Р. Мерфи ; перевод с английского А. В. 

Кузнецова; РОО Либеральная миссия, 

Бизнес и мысль. – Москва; Челябинск : 

Социум, 2019. -484 с. -ISBN 978-5-906401-

88-5. 

 



 

 

 

 

В дополнение к новаторскому вкладу в 

чистую экономическую теорию Ф. Хайек 

глубоко исследовал вопрос о том, как 

знание, рассеянное по умам множества 

отдельных участников рынка, может 

сложиться во всеобъемлющий порядок 

экономической активности. 

Хайек, Ф. Собрание сочинений. В 19 томах. 

Том 15. Рынок и другие порядки / Ф. Хайек ; 

перевод с английского под редакцией А. В. 

Куряева ; Фонд Либеральная мысль, 

Комитет гражданских инициатив. -

Москва ; Челябинск : Социум, 2020. -603 с. - 

ISBN 978-5-906401-83-0. - ISBN 978-5-

906401-98-4 (том 15). 

 

 

 

МюррейРотбард представляет 

экономическую теорию как поле борьбы 

между двумя конфликтующими 

направлениями мысли: одно объясняло 

цены через взаимодействие субъективных 

оценок экономических агентов, второе 

пыталось объяснить цены при помощи 

издержек, в особенности затрат труда. 

Автор предлагает новый взгляд на Рикардо, 

Сэя, Дж. С. Милля. 

Ротбард, М.Классическая политэкономия: 

история экономической мысли. Том 2 / М. 

Ротбард ; перевод с английского : Ю. 

Кузнецов ; РОО Либеральная миссия, 

Бизнес и мысль. -Москва ; Челябинск : 

Социум, 2019. -603 с. -ISBN 978-5-906401-

81-6. 

 

 



 

 

 

Книга посвящена научной и хозяйственно-

просветительской деятельности ряда 

ведущих отечественных ученых-аграрников 

XIX –начала ХХ в., внесших значительный 

вклад в соединение теории и практики в 

сельском хозяйстве дореволюционной 

России и процессы аграрной и 

социокультурной модернизации. Книга 

рассчитана на специалистов-гуманитариев, 

а также любителей отечественной истории. 

Козлов, С. А.Российские ученые-аграрники 

XIX -начала XX века : историко-

биографические очерки / С. А. Козлов ; 

Институт российской истории РАН. -

Москва : РОССПЭН, 2019. -967 с. -

(Экономическая история. Документы, исследования, переводы). -ISBN 

978-5-8243-2288-0. 

 

 

 

 

В учебнике особое внимание уделяется 

рассмотрению важных разделов 

макроэкономической статистики: системы 

национальных счетов, платежного баланса, 

международных сопоставлений ВВП, 

статистики финансов, цен, занятости и т.д. 

Для студентов экономических вузов и 

факультетов. 

Экономическая статистика : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 

"Экономика" и 38.03.02 "Менеджмент" / под 

редакцией Ю. Н. Иванова. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 584 с.: ил. + доп. материалы. – 

(Высшее образование) (Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-010399-0. 

 



 

 

 

Учебное пособие охватывает три 

основополагающих направления подготовки 

бакалавров экономики по профилю 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

содержит самые актуальные сведения по 

бухгалтерскому (финансовому) учету, 

комплексному экономическому анализу и 

аудиту. 

Учет, анализ, аудит : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению 

"Экономика" (уровень бакалавриата) / Е. А. 

Еленевская, Л. И. Ким, С. Н. Христолюбов, В. 

В. Христолюбова ; под общей ред. Т. Ю. 

Серебряковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 365 с. – 

(Высшее образование) (Бакалавриат). – Библиогр.: с. 357. – ISBN 978-5-16-

013991-3. 

 

 

 

Долгие годы в отечественной литературе преобладало понимание денежной 

реформы 1947 г. как обмена денежных 

знаков, вызванного исключительно 

объективными факторами войны, не 

зависящими от экономической политики в 

предыдущий период. Такой подход в 

значительной мере снимал с государства 

ответственность за состояние денежного 

обращения и сферы распределения, объяснял 

его объективными трудностями войны. 

Чуднов, И. А. Денежная реформа 1947 года. -

2-е изд., испр. и доп. -Москва : РОССПЭН, 

2018. - 431 с.: ил. -(Экономическая история. 

Документы, исследования, переводы). -

Библиогр. в подстроч. примеч. -ISBN 978-5-

8243-2270-5. 

 



 

 

 

Бережливое производство (leanproduction) - 

прорывный подход к менеджменту и 

управлению качеством, обеспечивающий 

долговременную конкурентоспособность без 

существенных капиталовложений. Пионером 

этого подхода стала компания Toyota, 

которая благодаря его использованию 

достигла выдающихся результатов. В 

настоящее время бережливое производство 

используется компаниями во многих странах 

и в разных отраслях 

Вумек, Д. Бережливое производство: как 

избавиться от потерь и добиться 

процветания вашей компании :перевод с 

английского / Д. Вумек, Д. Джонс. - 12-е изд. 

- Москва : Альпина Паблишер, 2020. - 471 с. - ISBN 978-5-9614-6829-8 (рус.). - 

ISBN 0-7432-4927-5. 

 

 

 

 

Монография представляет интерес для 

научных сотрудников, преподавателей и 

студентов вузов, представителей власти и 

бизнеса. 

 

Российские регионы рекреационно-

туристской специализации: состояние, 

проблемы, перспективы развития : 

коллективная монография / под редакцией О. 

О. Рыбака, А. В. Волкова ; Сочинский 

Научно-исследовательский центр РАН. - 

Сочи :Оптима, 2019. - 418 с. - ISBN 978-5-

00049-002-0. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Цель настоящего монографического 

исследования -на примере международного 

опыта, а также иностранных литературных 

источников и нивелированной отечественной 

практики, выработать личную позицию, 

касающуюся цифровых технологий, 

применяемых в финансовой сфере, в том 

числе и криптовалют. 

Лебедева, А. А. Цифровые технологии в 

финансовой сфере (на примере 

криптовалют). Неизбежность или 

осознанный выбор Российской Федерации : 

монография / А. А. Лебедева. - Москва : 

Проспект, 2019. - 120 с. -Библиогр.: с. 102-118 (251 назв.). - ISBN 978-5-392-

24142-2. 

 

 

 

 

 

Описанная в книге методика профилактики 

налоговых рисков позволит посмотреть на 

собственный бизнес глазами налоговиков и 

учесть полученную информацию при 

принятии управленческих решений. 

Максимально доступно рассказано, как 

настроена и функционирует современная 

налоговая система России. 

Пенкин, П. В.Схемы больше не работают : 

практическое руководство по снижению 

налоговых рисков / П. В. Пенкин.  -Москва : 

Проспект, 2020. -176 с. -С автогр. авт. -

ISBN 978-5-392-30812-5. 

 

 



 

Политика. Политология 

 

Объект внимания авторов -важнейшие черты 

авторитарных политических режимов, 

особенности их функционирования. Эти 

особенности разбираются на примерах 

конкретных политических режимов Европы, 

Латинской Америки, Азиии Африки. 

Специальное внимание уделяется 

политическим режимам, возникшим после 

распада Союза ССР. 

Лукьянова, Е. А. Авторитаризм и 

демократия / Е. А. Лукьянова, И. Г. 

Шаблинский;Фонд "Либеральная мысль". -

Москва : Мысль, 2018. -349 с. -(Свобода и 

право). -ISBN 978-5-244-01207-1. 

 

 

 

Монография посвящена теоретическому 

осмыслению проблемы политического 

экстремизма в современной России. В 

исследовании рассматриваются вопросы, 

связанные с выявлением сущностных 

признаков, основных факторов, видов 

политического экстремизма.  

Арчаков, М. К. Политический экстремизм: 

сущность, проявления, меры 

противодействия : монография / М. К.  

Арчаков ; под научной редакцией Ю. А. 

Ермакова ; Уральский федеральный 

университет. - Москва ; Екатеринбург : 

Юрайт : Уральский университет, 2019. -295 

с. - (Актуальные монографии). -Библиогр.: с. 

279-295. - ISBN 978-5-534-06754-5 (Юрайт). -

ISBN 978-5-7996-0972-6. 

 

 



 

 

 

Второе издание энциклопедического 

справочника по глобалистике является 

беспрецедентным в мировой практике 

проектом, в котором по итогам экспертной 

оценки большим международным 

коллективом специалистов представлена 

информация о наиболее известных ученых, 

политических и общественных деятелях, 

внесших выдающийся вклад в становление и 

развитие глобалистики. 

Глобалистика: персоналии, организации, 

издания: энциклопедический справочник / 

главный редактор и составитель И. В. 

Ильин, И. И. Мазур, А. Н. Чумаков. -2-е изд., 

стер. -Москва :КноРус, 2019. -432 с. : ил. -Библиогр.: с. 375-421. – ISBN 978-5-

406-05084-2. 

 

 

 

 

НовоеисследованиеВладимира Пастухова -

философа, юриста, публициста, 

исследователя российской политики, доктора 

политических наук, автора книг "Реставрация 

вместо реформации", "Украинская революция 

и русская контрреволюция", постоянного 

автора "Новой газеты", Русской службы BBC, 

Republic.ru, Полит.ру, Эха Москвы, 

МБК.Медиа и других изданий. 

Пастухов, В. Революция и конституция в 

посткоммунистической России: государство 

диктатуры люмпен-пролетариата / В. 

Пастухов. - Москва : ОГИ, 2018. - 448 с. - 

ISBN 978-5-94282-830-1. 

 

 



 

 

 

В издании разработаны основные положения 

учебной дисциплины «Противодействие 

терроризму», посвященнойнаучно-

практическому исследованию проблем 

противоборства с угрозой современного 

терроризма. 

Кафтан, В. В. Противодействие терроризму 

: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры: для студентов вузов, 

обучающихся по гуманитарным и 

юридическим направлениям / В. В. Кафтан ; 

Финансовый университет при 

Правительстве РФ. -2-е изд., испр. и доп. -

Москва :Юрайт, 2019. -261 с.: ил. - 

(Бакалавр и магистр. Модуль). -Библиогр. в 

конце гл. -ISBN 978-5-534-00322-2. 

 

 

 

 

В книге говорится о стрессоустойчивости 

как о способности государств и обществ к 

реформам для противодействия внутренним 

и внешним кризисам и к восстановлению 

после них. 

Концепция стрессоустойчивости 

Европейского союза: артикуляция и ее 

последствия для России / под редакцией Т. 

А. Романовой ; Санкт-Петербургский 

государственный университет. - Санкт-

Петербург : СПбГУ, 2019. - 312 с. – ISBN 

978-5-288-05989-6. 

 

 

 



 

 

 

 

В монографии анализируются роль и место 

стран Латинской и Карибской Америки 

(ЛКА) в многополярном мире. Исследованы 

особенности современного 

латиноамериканского мультилатерализма в 

контексте полицентричного мира. 

От биполярного к многополярному миру: 

латиноамериканский вектор 

международных отношений в XXI веке / 

ответственный редактор В. Л. Хейфец. -

Москва : РОССПЭН, 2019. - 494 с. -

Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-

8243-2262-0. 

 

 

 

 

 

Что означает сегодня быть левым? До сих 

пор под понятием «левый» подразумевается 

«справедливый», «экологичный», 

«социальный». Каждый хочет быть таким, 

но каков он на самом деле? РайнерХанк 

рассказывает свою собственную 

«левую»историю и «левую» историю 

своего поколения. 

Ханк, Р. Слева, где бьется сердце: 

инвентаризация одной политической идеи / 

Р. Ханк ; перевод с немецкого Л. Карина ; 

РОО "Либеральная миссия". - Москва : 

Мысль, 2018. - 238 с. – ISBN978-5-244-

01194-4. 

 

 



 

 

Право. Юридические науки 
 

Словарь содержит общетеоретические, 

специально-отраслевые и специально-

прикладные термины, используемые в 

служебной, административной, уголовной, 

оперативно-розыскной и иных сферах 

деятельности органов внутренних дел 

Российской Федерации. 

 

Юридический словарь для сотрудников 

органов внутренних дел/ под редакцией А. В. 

Малько, А. С. Мордовца. -Москва : 

Проспект, 2020. -159 с. -(Юридические 

словари России). -ISBN 978-5-392-31206-1. 

 

 

 

В пособии выделены актуальные для 

современного избирательного права России 

проблемы: реализация принципа свободных 

выборов и принципа равного избирательного 

права, перечень избирательных прав и их 

гарантий, бюрократизация и 

дебюрократизация избирательного процесса, 

финансирование выборов, цифровизация 

выборов, юридическая ответственность за 

нарушение избирательных прав граждан. 

Законодательство приведено по состоянию 

на февраль 2019 г. 

Колюшин, Е. И. Актуальные проблемы 

избирательного права России : учебное 

пособие для магистрантов по направлению подготовки 40.04.01 

"Юриспруденция". – Москва : Проспект, 2020. – 224 с. – Библиогр.: с. 200-220. 

-ISBN 978-5-392-31236-8. 

 



 

 

 

 Автор раскрывает специальные вопросы 

правовых режимов использования 

информации и правового регулирования 

отношений по ее использованию в 

различных сферах (библиотечное, архивное 

дело, деятельность средств массовой 

информации, рекламная сфера, 

предоставление услуг связи). 

Городов, О. А. Информационное право : 

учебник для бакалавров. – 2-еизд. – Москва : 

Проспект, 2020. – 303 с. – ISBN 978-5-392–

30827-9. 

 

 

 

 

 

Настоящее практическое руководство 

посвящено раскрытию ключевых вопросов 

конституционного (государственного) 

права Российской Федерации как 

самостоятельной отрасли и комплексной 

сферы юридического научного знания. 

Добрынин, Н. М. Основы 

конституционного (государственного) 

права Российской Федерации: 100 

вопросов и ответов. Современная версия 

новейшей истории государства : 

практическое руководство / Н. М. 

Добрынин ; Тюменский государственный 

университет, Тюменский научный центр 

СО РАН. - 5-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск : Наука, 2018. - 809 с. - ISBN 

978-5-02-038776-8. 

 

 



 

 

 

Цель учебника - показать состояние 

информационного права как отрасли права 

через освещение проблем и тенденций 

развития институтов информационного 

права в тесной взаимосвязи с системой 

публичного управления. Соответствует 

ФГОС ВО последнего поколения. Для 

магистрантов иаспирантов. 

Актуальные проблемы информационного 

права: учебник для магистратуры по 

направлению подготовки "Юриспруденция" 

/ под редакцией И. Л. Бачило, М. А. 

Лапиной. -2-е изд., перераб. -Москва 

:КноРус : ЮСТИЦИЯ, 2020. -592 с. -

(Магистратура и аспирантура). -ISBN 

978-5-4365-4151-8. 

 

 

 

 

Учебник подготовлен на базе 

действующего законодательства. В нем 

дана всесторонняя характеристика 

цифрового права как комплексной отрасли 

российского права. Для студентов, 

аспирантов и преподавателей юридических 

вузов и факультетов, научных работников, 

сотрудников органов государственной 

власти, практикующих юристов. 

Цифровое право : учебник для студентов 

юридических вузов по направлению 

подготовки 40.04.01 "Юриспруденция" 

(уровень магистратуры) / под редакцией В. 

В. Блажеева, М. А. Егоровой ; Московский государственный юридический 

университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА). -Москва : Проспект, 2020. -640 с. -

(Серия учебников МГЮА). -Библиогр. в конце гл. –ISBN 978-5-392-22729-7. 



 

 

В настоящей монографии 

рассмотрены правовые 

основы противодействия 

коррупции в Российской 

Федерации, международные 

и региональные стандарты и 

инициативы, а также 

зарубежный опыт в этой 

области.  

 

Правовые основы 

противодействия 

коррупции: международные 

и национальные стандарты и инициативы: монография. В 2 томах Том 1 / 

под общей редакцией Т. Я. Хабриевой, Р. А. Курбанова ; Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос. 

Федерации. -Москва : Проспект, 2019. -528 с. -ISBN 978-5-392-30540-7. 

Правовые основы противодействия коррупции: международные и 

национальные стандарты и инициативы : монография. В 2 томах. Том 2 / под 

общей редакцией Т. Я. Хабриевой, Р. А. Курбанова ;Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос. 

Федерации.  -Москва : Проспект, 2019. -440 с. -ISBN 978-5-392-30541-4. 

Работа представляет собой первое комплексное 

исследованиекоммерческого подкупа как одной 

из форм коррупции в частном секторе. В книге 

сформулировано понятие, выделены признаки и 

основные формы коррупции в частном секторе, 

проведен анализ положений уголовного, 

административного и иного законодательства РФ 

на соответствие международным актам по 

противодействию коррупции в частном секторе. 

 

 

 

Красноусов, С. Д.Коммерческий подкуп как 

форма коррупции в частном секторе (понятие и 

противодействие) : монография / С. Д. Красноусов, Сибирский федеральный 

университет, Юридический институт. -Москва : Проспект, 2020. - 160 с.: ил. 

-Библиогр.: с. 126-150. -ISBN 978-5-392-11308-8. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебник подготовлен в соответствии с ФГОС 

ВО для обучающихся по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «магистр»). В книге 

рассматриваются наиболее актуальные 

проблемы современного уголовного права, 

связанные с трудностями правоприменения, 

противоречивостью тенденций и перспектив 

развития отечественного законодательства. 

 

 

Актуальные проблемы Особенной части 

уголовного права : учебник / ответственный 

редактор И. А. Подройкина, С. И. Улезько. – Москва : Проспект, 2020. – 766 

с. – (Магистр. Базовый курс). – ISBN 978-5-392-30764-7. 

 

 

 

 

Хрестоматийное учебное пособие представляет 

собой компаративный анализ зарубежного 

нормативного правового материала, 

регламентирующего конфискационный 

инструментарий как элемент 

антикоррупционной политики. В качестве 

приложения к учебному пособию приобщены 

авторские переводы с краткими комментариями 

нормативных правовых актов Европейского 

союза, США, Великобритании и Швейцарии. 

 

Арямов, А. А. Конфискационный ресурс 

антикоррупционной политики: компаративный 

анализ : хрестоматийное учебное пособие / А. А. 

Арямов. - Москва :Юрлитинформ, 2019. - 317 с. - (Уголовное право). - 

ISBN 978-5-4396-1719-7. 

 

 

 



 

 

 

 

В работе освещаются актуальные вопросы 

принятия решений в состязательном уголовном 

судопроизводстве России. Исследуются 

публично-правовая природа уголовного 

судопроизводства, уголовно-правовой и 

уголовно-процессуальные споры и процедуры 

их рассмотрения. Книга предназначена для 

практикующих юристов, преподавателей, 

аспирантов и магистрантов юридических вузов. 

Доказывание и принятие решений в 

состязательном уголовном производстве : 

монография / ответственный редакторЛ. Н. 

Масленникова ; Московский государственный юридический университет им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. – 384 с. – ISBN 

978-5-91768-768-1. 

 

 

Военное дело. Военная наука 

 

 

 

Изложены предмет, цели и задачи огневой 

подготовки, основыстрельбы из стрелкового 

оружия. Для обучающихся в военных 

училищах. 

 

Шульдешов, Л. С. Огневая подготовка : 

учебное пособие / Л. С. Шульдешов.  – Москва 

:КноРус, 2020. – 215 с. : ил. – (Среднее 

профессиональное образование). – Библиогр.: с. 

215. – ISBN 978-5-406-07257-8. 

 

 



 

 

Культура. Культурология 

 

Книга посвящена культурологической 

характеристике форм возвышения рельефа 

Земли: крупных камней, скал, утёсов, гор, 

горных систем, вулканов и др. 

 

 

Агеева, Р. А. Камень и горы в народной 

культуре / Р. А. Агеева.- Москва : Маска, 

2019. - 316 с., 8 с. цв. ил. - Библиогр. в конце гл. 

- ISBN 978-5-6043268-4-8. 

 

 

 

 

 

 

Почувствовать особенности современной 

жизни нельзя без осознания отношения 

человека к природе, к самым разнообразным 

ее проявлениям. Взгляд на окружающий мир, 

через пространство цветов дает возможность 

увидеть в людях то, что позволяет каждому 

ощущать себя садовником в самом широком 

смысле этого слова. 

 

Терновая, Л. О. Цветы и люди / Л. О.Терновая.   

- Москва :Кнорус, 2018. - 188 с. - (Научно-

популярная серия РФФИ). - ISBN 978-5-406-

06910-3. 

 

 



 

 

Наука. Науковедение 

 

В этой книге автор, генетик и зоолог, 

обобщил свой научный и жизненный опыт в 

виде отдельных мыслей и микроочерков о 

науке и её приложениях, теории познания, 

религии и политике с сильным уклоном в 

область экологии, генетики и биологии 

вообще. 

 

Иванов, Ю. Н. Мысли о науке и жизни / Ю. 

Н. Иванов - Изд. 11-е, испр. и сокр. - 

Новосибирск, 2019. - 661 с. - С автогр. авт. - 

ISBN 978-5-985-02-073-1. 

 

 

 

 

В отличие от предыдущих книг серии 

широкая панорама развития важнейших 

направлений научного знания — дарвинизма, 

теоретической физики, электротехники, 

генетики, истории, географии, экономики, 

философии - показана на широком фоне 

исторических событий переломных эпох и в 

контексте сложных судеб представителей 

российской научной интеллигенции. 

Деятели русской науки XIX - XX веков. 

Выпуск 5 / редакторы-составители Т. В. 

Андреева, Е. Ф. Синельникова ; Санкт-

Петербургский институт истории РАН ;  

Санкт-Петербургский. филиал 

Институтаистории естествознания и 

техники им. С. И. Вавилова. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2018. - 

303 с.: ил. - ISBN 978-5-86007-895-6. 

 



 

 

Образование. Педагогические науки. 

 

 

В сборнике представлены статистические 

данные об экспорте образовательных услуг 

российскими вузами различной 

ведомственной подчиненности и формы 

собственности в период c 1950 по 2017 годы. 

 

Экспорт российских образовательных услуг 

: статистический сборник. Выпуск 8 / 

составитель А. Л. Арефьев ; Министерство  

науки и высшего образования РФ, Центр 

социологических исследований. - Москва : 

Центр социологических исследований, 2018. 

- 530 с.: ил. - ISBN 978-5-9500528-5-9. 

 

 

 

 

Представлена психолого-педагогическая 

модель выявления, отбора и сопровождения 

педагогически одаренной молодежи. 

 

Педагогическая одаренность: актуальные 

психолого-педагогические решения : 

монография /А. А. Федоров, Е. Ю. 

Илалтдинова, С. В. Фролова [и др.] ;  

Нижегородский государственный 

педагогический университет им. Козьмы 

Минина. - Нижний Новгород :Мининский ун-

т, 2019. - 349 с. - ISBN 978-5-85219-643-9. 

 

 



 

 

Физическая культура. Спорт 

 

В книге рассказывается о первом в мире 

выступлении с гирями в горах Аргентины, 

Китая, Италии. Книга предназначена для 

любителей экстремальных путешествий, 

спортсменов. 

 

Ежов, А. Книга рекордов мира. Гиревой 

триатлон. Горы / А.  Ежов. - Москва : 

Грифон, 2019. - 326 с.: ил. - ISBN 978-5-98862-

451-6. 

 

 

 

 

 

В книге рассматриваются теоретические 

вопросы географии туризма: роль 

географических знаний, закономерности 

развития видов туризма, аспекты 

сезонности отрасли, подходы к 

таксономии и принципы районирования, 

маршрутное планирование и туристские 

программы, вопросы проектирования 

туристских объектов и кластеров, связь 

теоретической и рекреационной 

географии. 

Зырянов, А. И. География туризма: от 

теории к практике : монография / А. И. 

Зырянов ; Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет. - Пермь : ПГНИУ, 2019. - 415 с.: ил. - Библиогр.: с. 403-415 (157 

назв.). - ISBN 978-5-7944-2987-9. 

 



 

 

Средства массовой информации (СМИ). 

Книжное 

Дело 

 

Вхождение России в культурное и научное 

пространство Европы в середине XVIII в. 

требовало изучения европейской науки и 

культуры. Журнал Академии наук 

«Ежемесячные сочинения, к пользе и 

увеселению служащие» (1755-1764) стал 

зеркалом интеграционных процессов во всех 

новых для русского человека областях знания 

и деятельности. 

Готовцева, А. Г. "Сие есть наиполезнейшее 

для российского общества": журнал 

"Ежемесячные сочинения" как российский 

интеграционнный просвещенческий проект 

середины XVIII века / А. Г. Готовцева. - 

Москва : ЯСК, 2018. - 376 с.: ил. - ISBN 978-5-907117-13-6. 

 

 

В монографии исследуются вопросы, 

связанные с выяснением характера и 

региональных особенностей книжной 

культуры Ярославского Поволжья в XIII - 

начале XX в.  

Синицына, Е. В. Книжные собрания 

Ростово-Ярославской епархии с древнейших 

времен до начала XXI века: опыт 

реконструкции / Е. В.Синицына. - Санкт-

Петербург : Дмитрий Буланин, 2018. - 400 

с.: ил. - (Studiorumslavicorumorbis. Выпуск 

13). - ISBN 978-5-86007-894-9. 

 



 

 

Филологические науки 

 
Сборник включает работы известного 

российского лингвиста, африканиста Виктора 

Алексеевича Виноградова (1939-2016). В данный 

том вошли статьи В. А. Виноградова, 

посвященные проблемам общего языкознания, в 

том числе теории фонологических систем, 

сингармонизму, принципам реконструкции 

праязыка, контактным явлениям в языке, 

когнитивной лингвистике и языковым 

концептам. 

Виноградов, В. А. Статьи по общему 

языкознанию, компаративистике, типологии / В. 

А. Виноградов ; составитель и редактор К. Г. 

Красухин; Институт языкознания РАН. –

Москва : ЯСК, 2018. – 543 с. : 1 л. портр. – (Studiaphilologica). – ISBN 978-5-

9071117-18-1. 

 

 

Книга посвящена субъективности в языке, а 

именно, словам и категориям с 

подразумеваемым (а также и эксплицитным) 

говорящим. В основном - с подразумеваемым 

говорящим. Дается определение понятия 

говорящего. Книга предназначена для 

лингвистов-специалистов по семантике; для 

студентов и преподавателей русского языка. 

Зализняк, А. А.Древнерусское ударение : общие 

сведения и словарь / А. А. Зализняк ; Институт 

славяноведения РАН. – 2-е изд., расшир. и 

перераб. –Москва : ЯСК, 2019. – 870 с. –

Библиогр.: с. 124-128. – ISBN 978-5-907117-60-

0. 

 



 

 

 

В словаре содержится описание лексики 

современной русской разговорной речи. 

Словарь имеет экспериментальный характер и, 

в отличие от большинства академических 

толковых словарей, не является нормативным. 

Материалом для словаря послужили записи 

устной русской речи второй половины XX - 

начала XXI века, современная художественная 

литература, публицистика, пресса, теле- и 

радиопередачи, киносценарии, разные жанры 

интернет-общения (блоги, форумы, чаты и т. 

п.). 

Толковый словарь русской разговорной речи. 

Вып. 3. П-Р / авторы-составители: М. Я. 

Гловинская, Е. И. Голанова, О. П. Ермакова [и др.]; под редакцией Л. П. 

Крысина ; Институт руссского языка им. В. В. Виноградова РАН. –Москва : 

ЯСК, 2019. – 824 с. – ISBN 978-5-907117-63-1 (вып. 3). – ISBN 978-5-9500885-9-

9. 

 

 

Данное пособие является продолжением книги 

«Подготовка к клинической практике» этого же 

автора. Цель его - помочь студенту, 

практикующему в больнице, научиться вести 

профессиональный диалог с больным, 

оформлять результаты расспроса в 

медицинской карте, работать с этим материалом 

в условиях стационара. Предназначено для 

студентов-иностранцев, обучающихся на 

лечебных факультетах медицинских вузов 

России. 

Дьякова, В. Н.Диалог врача с больным : пособие 

по развитию речи для иностранных студентов-

медиков / В. Н. Дьякова. – 9-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2019. 

– 228 с. – ISBN 978-5-86547-759-4. 

 

 

 



 

 

 

 

Цель курса – приобретение в предельно сжатые 

сроки необходимых умений – понимать речь на 

немецком языке и вести несложную беседу на 

бытовые и деловые темы. Данное пособие 

предназначено для студентов (бакалавриата и 

магистратуры) высших учебных заведений и 

широкого круга лиц, изучающих язык на 

курсах или самостоятельно. 

 

Завьялова, В. М.Практический курс немецкого 

языка. Начальный этап : учебное пособие / В. 

М. Завьялова, Л. В. Ильина. – 12-е изд. –Москва 

: КДУ, 2019. – 328 с. – ISBN 978-5-98227-918-7. 

 

 

 

Фольклор. Фольклористика 
 

 

В данной книге на обширном 

фактологическом материале, с привлечением 

филологических, этнографических, 

антропологических, лингвистических, 

психологических, медицинских, 

педагогических данных решается широкий 

круг проблем, связанных с истоками басни, 

волшебной сказки, мифа. 

 

Воронцов, В. А.Визуальный показ как 

исходная форма басни, волшебной сказки и 

мифа / В. А. Воронцов ; Институт истории 

АН РТ, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет. –Казань : Центр 

инновационных технологий, 2019. – 404 с. : 

ил. – С автогр. авт. –Библиогр. в конце гл. – 

ISBN 978-5-93962-954-6. 

 

 



 

 

 

 

Сборник С. Д. Магид «Песни Псковщины» был 

создан по материалам экспедиций Отдела 

(Сектора) фольклора Института русской 

литературы (Пушкинского Дома) АН СССР 

1941, 1946–1947 гг. 

 

Магид, С. Д.ПесниПсковщины : 

неопубликованные материалы экспедиций 

Фонограммархива Пушкинского Дома / С. Д. 

Магид ; ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. – 

Санкт-Петербург : Пушкинский Дом, 2019. – 

560 с. : ил., нот. – ISBN 978-5-91476-105-6. 

 

 

 

 

 

 

Биобиблиографический словарь охватывает 

период XVIII-XIX вв. и имеет целью 

раскрытие определенных сторон истории 

русской фольклористики через биографии 

участников научного процесса. 

 

Русские фольклористы: 

биобиблиографический словарь XVIII-XIX вв. В 

5 томах. Том 4. П-Софронов А. В. / под 

редакцией Т. Г. Ивановой ; Ин-т русской 

литературы (Пушкинский Дом) РАН. –Санкт-

Петербург : Дмитрий Буланин, 2019. – 943 с. 

– ISBN 978-5-86007-906-9 (т. 4). – ISBN 978-5-

86007-835-2. 

 

 



 

 

 

Биобиблиографический словарь охватывает 

период XVIII-XIX вв. и имеет целью раскрытие 

определенных сторон истории русской 

фольклористики через биографии участников 

научного процесса. Издание предназначено 

фольклористам, этнографам, краеведам и всем 

любителям традиционной культуры русского 

народа. 

Русские фольклористы: биобиблиографический 

словарь XVIII-XIX вв. В 5 томах. Том 3. 

Краинский-О / под редакцией Т. Г. Ивановой ; 

Институт русской литературы (Пушкинский 

Дом) РАН. – Санкт-Петербург : Дмитрий 

Буланин, 2018. – 879 с. – ISBN 978-5-86007-864-2 

(т. 3). – ISBN 978-5-86007-835-2. 

 

 

 

 

 Настоящий проект является новым этапом 

обширной работы по обработке, классификации 

и подготовке к публикации полевых материалов 

Полесской этнолингвистической экспедиции в 

украинское, белорусское и русское Полесье под 

руководством академика Н. И. Толстого в 80-х -

начале 90-х гг. XX в. 

Народная демонология Полесья : публикации 

текстов в записях 80-90-х годов XX века. Том 4. 

Духи домашнего и природного пространства. 

Нелокализованные персонажи / составители Л. 

Н. Виноградова, Е. Н. Левкиевская ; Институт 

славяноведения РАН. –Москва : ЯСК, 2019. – 832 

с. – (Studiaphilologica). 

 

 



 

 

Литературоведение 

 

Коллективный труд «Литература и документ» 

посвящен основным проблемам 

сосуществования жанров художественной 

литературы и документалистики. В сборнике 

рассмотрены различные аспекты понятий 

«документ» и «документальное», вопросы 

соотношения правды и вымысла в литературе, 

основные принципы выделения и разделения 

документальногои художественного в 

литературах разных эпох на примере 

различных текстов, от Средневековья до XX 

в. 

Литература и документ : коллективный 

труд / ответственный редактор В. С. 

Сергеева; Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН. –Москва : 

ИМЛИ РАН, 2019. – 367 с. – ISBN 978-5-9208-0571-3. 

 

 

 

Настоящая книга представляет собой 

исследование развития гимнического жанра в 

античной литературе. Предназначена как для 

специалистов (филологов, искусствоведов, 

культурологов, социологов, педагогов, 

психологов), так и для широкого круга 

читателей, интересующихся античной историей и 

теорией литературы 

Рубцова, Н. А.Поэтика античного гимна / Н. А. 

Рубцова. –Москва :Индрик, 2019. – 464 с. –

Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-591674-541-2. 

 

 

 



 

 

 

 

В настоящий выпуск на 2018–2019 гг. вошли 

уникальные, впервые публикуемые материалы по 

истории русской литературы и изобразительного 

искусства XIX–XXI вв.: от эпистолярия П. А. 

Вяземского до стихов, посвященных памяти 

одного из основателей ленинградского самиздата 

Б. И. Тайгина, написанных другим лидером 

«второй культуры» 1950–1990-х гг. Б. И. 

Ивановым. История русского модерна и авангарда 

пополняется и уточняется новыми архивными 

документами художников М. Дурнова и Д. 

Бурлюка. 

Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского 

Дома на 2018-2019 годы / ответственный 

редактор Т. С. Царькова; Институт русской литературы (Пушкинский Дом) 

РАН. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2019. – 845 с. - ISBN 978-5-

86007-925-0. 

 

 

Книга российского историка Т. Л. Мусатовой, 

находившейся в последние годы в научной 

командировке в Италии, проливает свет на 

многие скрытые до сих пор моменты жизни и 

творчества Н. В. Гоголя в период его 

европейских поездок 1836-1848 гг. Редкие 

материалы из знаменитых архивов и библиотек 

Москвы, Петербурга,Рима, Флоренции и 

Германии, а также из переписки итальянской и 

русской знати, позволили по-новому взглянуть 

на многие аспекты гоголевской биографии. 

 

Мусатова, Т. Л.Новая книга о Гоголе в Риме 

(1837-1848) : Мир писателя, "духовно-

дипломатические дела", эстетика, поиски 

социального служения. Материалы и 

исследования. Том 2. Между Римом и "другими краями Европы" (1843-1848) / 

Т. Л. Мусатова. –Москва :БуксМАрт, 2020. – 671 с., 16 с. ил. – ISBN 978-5-

907043-48-0. 



 

 

 

Книга завершает научно-биографическое 

исследование, посвященное Николаю 

Гавриловичу Чернышевскому. Существенно 

дополнены, прояснены и уточнены на основе 

тщательно изученного большого архивного 

материала сведения о его творческой 

деятельности, поездках, ссылке. Подробно 

говорится о семейных отношениях писателя. 

 

Демченко, А. А.Н. Г. Чернышевский. Научная 

биография (1859-1889) / А. А. Демченко ; 

ИНИОН РАН. –Москва : РОССПЭН, 2019. – 

687 с. – (Humanitas). – ISBN 978-5-8243-2287-3. 

 

 

Художественная литература 

 

Жуковский, В. А. Полное собрание сочинений и 

писем.В 20 томах. Том 15. Письма 1795-1817-х 

годов / В. А. Жуковский ; составитель, 

подготовка текстов и примечаний И.А. 

Айзикова, С.В. Березкина, Э.М. Жилякова [и 

др.]. –Москва : ЯСК, 2018. – 1085 с. – ISBN 978-

5-5-6040760-7-1 (том 15). – ISBN 978-5-5-

6040760-8-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

События книги разворачиваются вокруг 

мальчика, которого отдали в приют. Он быстро 

понимает, что справедливости в мире нет. В 

этой сказке будет много снега и пара разбитых 

сердец. 

 

 

 

Полярный, А.Мятная сказка / А. Полярный ; 

художник Ю. Солодовникова. –Москва : АСТ, 

2019. – 160 с.: ил. – ISBN 978-5-17-102745-2. 

 

 

 

 

 

 

 

"Дети мои" - новый роман Гузель Яхиной, 

самой яркой дебютантки в истории российской 

литературы новейшего времени, лауреата 

премий "Большая книга" и "Ясная Поляна" за 

бестселлер "Зулейха открывает глаза". 

 

 

 

 

Яхина, Г. Ш.Дети мои : роман / Г. Ш. Яхина. –

Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 

2020. – 495 с. – (Проза Гузель Яхиной). – ISBN 

978-5-17-107766-2. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Искусство. Искусствознание 

 
 

Книга посвящена сложному и многоплановому 

явлению с многовековой историей -

христианскому искусству, представленному в 

форме серии очерков. 

 

 

Боровская, Н. Ф.Очерки по истории 

христианского искусства. В 2 частях. Часть 2 

/ Н. Ф. Боровская. –Москва :БуксМАрт, 2020. – 

238 с. : ил. – (Научно-популярная серия РФФИ). 

– ISBN 978-5-907043-57-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стабильный учебник по гармонии, 

написанный коллективом профессоров 

Московской консерватории. Для специальных 

музыкальных школ, музыкальных училищ и 

вузов. 

 

 

Учебник гармонии : для специальных 

музыкальных школ, музыкальных училищ и 

вузов / И. И. Дубовский, С. В. Евсеев, И. В. 

Способин, В. В. Соколов. –Москва : Музыка, 

2020. – 480 с.: нот. – ISBN 978-5-7140-1178-8. 

 

 

 

 



 

 

 

 

В книге впервые на базе широкого круга 

архивных источников исследован 

процесс создания в XVIIв. мастерами и 

иконописцами Оружейной палаты и 

Посольского приказа иконостасов для 

семнадцати храмов московских 

монастырей -Новодевичьего, Донского, 

Высоко-Петровского и Симонова. 

 

Николаева, М. В.Иконостасное 

строительство последней трети XVII 

века: "столярство и резьба", золочение, 

иконописные работы : Новодевичий, 

Донской, Высоко-Петровский, Симонов 

монастыри / М. В. Николаева ; НИИ 

теории и истории изобразительных 

искусств РАХ, Российский 

государственный архив древних актов. –

Москва :Буксмарт, 2020. – 448 с. : ил. – ISBN 978-5-907043-68-8. 

 

 

 

 

 

В работе рассматривается проблема 

включения классических мотивов 

(тематических и стилистических) в контекст 

искусства модернизма. В предлагаемой 

работе показано, как отнюдь не в унисонном 

многоголосье, а входе противостояния 

позиций, подчас весьма острой полемики 

рождались классика и ее ответвления –

классицизмы 

 
 

Крючкова, В. А.Классика и "новый 

классицизм". Франция, Италия (1919-1939) / 

В. А. Крючкова. –Москва :БуксМАрт, 2020. – 

368 с. : ил. – ISBN 978-5-907043-20-6. 

 

 



 

 

 

 

Книга освещает основные этапы истории 

отечественной реставрации стенописи. Авторы 

надеются, что, показав изнутри профессию 

реставратора-монументалиста — мир 

возвышенных целей, горячих дискуссий, 

самоотверженно-кропотливого труда, они 

побудят читателя по-новому взглянуть на ряд 

страниц истории отечественной культуры. 

 

Иванова, Ю. В.История реставрации 

монументальной живописи в России: от 

позднего Средневековья до начала XXI века / 

Ю. В. Иванова, С. В. Филатов ; 

Государственный НИИ реставрации. –Москва 

:Индрик, 2019. – 488 с. : ил. –Библиогр.: с. 421-

468. – ISBN 978-5-91674-518-4. 

 

 

 

 

 

 

Монография основана на достоверной актуальной 

информации о творческой деятельности 

художников-фотореалистов и охватывает период 

с 1970-х годов по сегодняшний день. Многие 

произведения художников-фотореалистов 

публикуются и анализируются впервые. Книга 

рассчитана на специалистов в области теории и 

истории искусства, культурологов, историков, 

студентов и аспирантов творческих вузов. 

 

Смирнов, Т. И.Фотореализм в России. Смотреть 

и видеть / Т. И. Смирнов ; Российская академия 

художеств, НИИ теории и истории 

изобразительных искусств. – Москва :БуксМАрт, 

2019. – 320 с. : ил. – ISBN 978-5-907043-51-0. 

 

 

 



 

 

Религия. Мистика. Свободомыслие 

 

 
В книге представлены исследования по истории 

религиоведения в России конца XIX - первой 

половины ХХ в., написанные на основе методологии 

интеллектуальной истории, включающей 

историографические описания с опорой на историю 

идей и изучение социокультурного контекста. 

 

История религиоведения и интеллектуальная 

история Россия XIX - первой половины XX века : 

архивные материалы и исследования / 

ответственный редактор М. М. Шахнович, Е. А. 

Терюкова; Санкт-Петербургский государственный 

университет. – Санкт-Петербург : СПбГУ, 2018. – 

520 с. – ISBN 978-5-288-05871-4. 

 

 

 

 

 

В настоящем труде, который последовательно 

издается в шести томах в целом, буддийский 

философ и президент международной общественно 

религиозной ассоциации Сока Гаккай Интернэшнл 

(SGI) Дайсаку Икеда объясняет значение Сутры 

Лотоса - ключевого манускрипта в традиции 

буддизма махаяны.  

 

Икеда, Д.Мудрость Сутры Лотоса :диалог с 

учениками : перевод. В 6 томах. Том 5 / 

ИкедаДайсаку. –Москва : МГУ, 2019. – 256 с. – ISBN 

978-5-19-011297-9 (том 5). – ISBN 978-5-19-010982-

5. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Наставник созерцания Догэн (1200–1253) – 

один из первых японских учителей 

созерцания, дзэн, и один из самых активных 

религиозных лидеров своей эпохи. Издание 

адресовано специалистам по истории религий 

Японии, буддологам, а также всем, кто 

интересуется буддизмом традиции дзэн и 

историей японской культуры. 

 

 

Бабкова, М. В.Буддийская община глазами 

наставника Догэна / М. В. Бабкова, Н. Н. 

Трубникова ; ИНИОН РАН. –Москва ; Санкт-

Петербург : Центр гуманитарных 

инициатив, 2019. – 352 с. – (Humanitas). –

Библиогр.: с. 330-339. – ISBN 978-5-98712-

917-3. 

 

 

Философия 

 

 
Для всех интересующихся философией, 

прежде всего студентов и аспирантов вузов. 

 

 

 

Краткий философский словарь / 

ответственный редактор А. П. Алексеев. – 2-

е изд., перераб. и доп. –Москва : РГ-Пресс, 

2020. – 492 с. – ISBN 978-5-9988-1032-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Книга посвящена оригинальному течению 

философской и научной мысли России 

второй половины XIX - XX вв., связанному с 

именами Н. Ф. Федорова, К. Э. 

Циолковского, В. И. Вернадского, А. Л. 

Чижевского и др. 

 

 

Гачева, А. Г.Русский космизм в идеях и лицах 

/ А. Г. Гачева. –Москва : Академический 

проект, 2019. – 431 с. + 16 л. цв. вкл. – 

(Научно-популярная серия РФФИ). –

Библиогр.: с. 428-430. – ISBN 978-5-8291-

2447-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будучи активными участниками 

описываемых событий, авторы данной 

книги сначала рассказывают нам о двух 

первых десятилетиях развития синергетики 

на основе своего личного опыта. Герман 

Хакен вводит нас в систему понятий 

синергетики и позволяет понять, с какими 

трудностями пришлось ему столкнуться, 

чтобы утвердить в науке это новое 

направление. 

 

Общие принципы самоорганизации в 

природе и в обществе: об истории 

синергетики / Г. Хакен, П. Плат, В. 

Эбелинг, Ю. М. Романовский. - Москва ; 

Ижевск : Институт компьютерных 

исследований, 2018. - 419 с. : ил. - ISBN 978-5-4344-0510-2. 

 

 



 

 

 

 

Книга, которую Вы держите в руках, — 

рассказ о философских союзах, чье творчество 

освещено обоюдной любовью, о единстве 

философии и Эроса, о том, как из 

переплетения личных и творческих судеб 

выкристаллизовываются философские тексты. 

Это летопись страстей людей разных эпох, 

живших в разных странах, работавших в 

разных мыслительных парадигмах. 

 

Философские эманации любви / составитель и 

ответственный редактор Ю. В. Синеокая ; 

Институт философии РАН. –Москва : ЯСК, 

2018. – 573 с.: ил. – ISBN 978-5-6041006-3-9. 

 

 

 

 

Психология 

 

 
В монографии представлены результаты 

многолетних (1971-2017) экспериментальных и 

теоретических исследований мозговых основ 

психики, базирующихся на идеях новой научной 

концепции в современной психофизиологии – 

векторной психофизиологии. Обсуждаются 

данные, полученные в рамках подхода «Человек 

– Нейрон – Модель» в психофизических, 

поведенческих и нейрофизиологических 

экспериментах с человеком и животными.  

 

Векторная психофизиология: от поведения к 

нейрону / под редакцией Е. Н. Соколова, А. М. 

Черноризова, Ю. П. Зинченко ; МГУ им. М.В. 

Ломоносова. – Москва : МГУ, 2019. – 768 с.: ил. – 

ISBN 978-5-011301-3. 

 



 

 

 

 

В книге изложены результаты изучения 

рефлексивной регуляции психических 

состояний: концептуальные представления о 

ее механизмах, феноменологических 

особенностях, влиянии когнитивных 

процессов, ментальных структур, свойств 

личности на рефлексивную регуляцию. 

Анализируются ситуативные и 

деятельностные факторы (повседневные и 

напряженные), факторы специальности и 

формы учебной деятельности, влияние 

беременности, а также музыкальных 

композиций различных направлений на 

психические состояния у лиц с разным 

уровнем рефлексии. 

 

Прохоров, А. О.Рефлексивная регуляция психических состояний / А. О. 

Прохоров, А. В. Чернов. –Москва : Институт психологии РАН, 2019. – 191 с.: 

ил. – (Экспериментальные исследования). –Библиогр.: с. 180-187. – ISBN 978-5-

9270-0390-7. 

 

 

 

В монографии подводится итог 

исследовательского проекта "Влияние 

факторов личностной организации 

жизненного пути на индивидуальную 

продолжительность жизни в РФ в XX-XXI 

вв.". Приводятся результаты 

психогенетических исследований, 

выполненных близнецовым методом.  

 

 

Березина, Т. Н.Социально-психологические 

факторы продолжительности жизни в 

России / Т. Н. Березина. – Санкт-Петербург 

:Алетейя, 2020. – 209 с. –Библиогр.: с. 194-

208. – ISBN 978-5-907189-74-4. 

 

 



 

 

 

 

Систематизированы и обобщены материалы 

психологических исследований по проблеме 

психологической готовности к отцовству, 

представлена авторская концепция 

становления по данной проблеме, позволяющая 

определить содержательные характеристики 

психологической готовности к отцовству, 

факторы, влияющие на освоение отцовской 

роли на разных этапах жизненного пути 

мужчины, психологические закономерности и 

критерии ее становления начиная с 

дошкольного возраста.  

 

Борисенко, Ю. В.Становление психологической 

готовности к отцовству: психолого-

педагогический контекст и технологии сопровождения : монография / Ю. В. 

Борисенко. –Кемерово :Кузбассвузиздат, 2020. – 551 с. – ISBN 978-5-202-

01446-8. 

 

 

 

 

Книга посвящена решению проблемы 

конкурентоспособности специалистов 

старшего ("третьего") возраста в условиях 

быстро меняющегося рынка труда. 

 

 

 

Исмагилова, Ф. С.Мы в тетрадях вручную 

чертили поля...: Стратегии управления 

опытом в "третьем" возрасте / Ф. С. 

Исмагилова. –Екатеринбург :УрГУ, 2019. – 

184 с. – (Научно-популярная серия РФФИ). –

Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-5-7996-2740-

9. 

 

 

 

 



 

 

Библиографические ресурсы 

Биобиблиографический указатель посвящен 

выдающемуся русскому писателю и 

общественному деятелю А. И. Солженицыну. 

Включает перечень всех произведений А. И. 

Солженицына с 1962 по 2017 гг., вышедших как 

отдельными изданиями, так и опубликованных в 

периодической печати, а также литературу о его 

жизни и творчестве. Адресован филологам, 

библиографам, книговедам, историкам, а также 

любителям русской литературы XX века. 

 

Александр Исаевич Солженицын : материалы к 

библиографии, 1962-2017 : в 2 томах / 

составители: Д. Б. Азиатцев, Е. Н. Савельева ; 

редакторы: Т. В. Котова, Е. П. Семенова ; 

Российская национальная библиотека. – Санкт-Петербург : Дмитрий 

Буланин, 2018. – ISBN 978-5-86007-886-4. 

 

 

 

Аннотированный указатель представляет собой 

первый экспериментальный опыт систематизации и 

аннотирования документальных травелогов, 

посвященных путешествиям и различным поездкам 

россиян с XVIII до начала XX вв. по Российской 

империи и миру. Травелог в данном издании 

понимается как вид литературы, объединяющий 

различные жанры (служебный отчет, статейные 

списки дипломатов, дорожный журнал, научный 

отчет об экспедициях, путевой дневник, путевые 

записки, эпистолярий, мемуары, очерк и пр.)  

 

Русский травелог XVIII - начала XX веков : 

аннотированный указатель / составители А. А. 

Богодерова и др.; под редакцией Т. И. Печерской; 

Новосибирский государственный педагогический университет. –Новосибирск 

: Немо Пресс, 2018. – 832 с. – ISBN 978-5-903978-95-3. 

https://classinform.ru/bbk/91.html

