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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за апрель-май 2021 г.
<Оглавление

От составителей

Предлагаемый указатель новых поступлений содержит перечень изданий,
поступивших в фонд Научной библиотеки Сибирского федерального университета
в апреле-мае 2021 г.(286 наим.).
Издания упорядочены по отраслям знания (рубрикатор ГРНТИ), каждое
описание содержит полочный шифр и авторский знак, которые необходимо сообщить
работнику библиотеки, чтобы получить издание. В конце описания приведена
информация о количестве экземпляров книги в библиотеке и их месте хранения (для
печатных изданий).
Для электронных изданий приведена интернет-ссылка на полный текст издания
(доступ к нему ограничен корпоративной сетью университета). Для работы с файлами
необходимо установить на компьютер Adobe Acrobat Reader версии 7.0 или выше, или
аналогичный продукт для чтения PDF файлов.
Для самостоятельного поиска книг, имеющихся в нашей библиотеке,
рекомендуем обратиться к электронному каталогу НБ СФУ, который содержит
библиографические описания книг, периодических и электронных изданий,
поступивших в фонд. Сотрудники библиотеки (абонементов, читальных залов, отдела
научно-библиографической работы) готовы проконсультировать вас и оказать
помощь при поиске информации.
Наиболее полную информацию о библиотеке, еѐ ресурсах и базах данных,
о мероприятиях, проходящих в Научной библиотеке Сибирского федерального
университета можно узнать на сайте http://bik.sfu-kras.ru .
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От составителей

Абонементы
АБ.1нг Абонемент научной соц.-экономич. и гуманит. литературы, пр. Свободный, 79 (ауд. Б4 холл)
АБ.1нт Абонемент научной литературы по архитектуре, строит., тех. наукам, пр. Свободный, 79 (ауд. Б4-холл)
АБ.1у Абонемент учебной литературы, пр. Свободный, 79 (ауд. Б1-14)
(Б – библиотека гл. корпус, 1 – этаж, 14 – аудитория)
АБ.1ф Абонемент филологической литературы, пр. Свободный, 79 (ауд. Б2-11)
АБ.2у Абонемент учебной технической литературы, пр. Свободный, 79 (ауд. Б3 холл)
АБ.3н Абонемент научной литературы по металлургии и горному делу, ул. Вавилова, 47б
АБ.3у Абонемент учебной литературы по металлургии и горному делу, ул. Вавилова, 47б
АБ.3ф Абонемент гуманитарной литературы, ул. Вавилова, 47б
АБ.4юн Абонемент научной юридической литературы, ул. Маерчака, 6 (ауд. 1-12)
АБ.7д Абонемент дневной формы обучения (торг.-экон. литер.), ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-08)
АБ.7з Абонемент заочной формы обучения (торг.-экон. литер.), ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-10)
АБ.7н Абонемент научной (торгово-экономической) литературы, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-03)
АБ.7ф Абонемент художественной литературы, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-09)
ИБО.1 Научно-библиографический отдел, пр. Свободный, 79 (ауд. Б3-09)
ИБО.7 Информационно-библиографический отдел, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-06)
КСН.7 Кабинет нормативной литературы и специальных наук, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-02)

Читальные залы
ЧЗ.2т
Читальный зал, ул. Борисова, 16 А (3 этаж)
ЧЗ.3
Читальный зал литературы по металлургии и горному делу, ул.Вавилова, 47б
ЧЗ.4юн Читальный зал юридической литературы, ул. Маерчака, 6 (ауд. 1-23)
ЧЗ.7
Читальный зал, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-05)
ЭЧЗ.1а Электронный читальный зал по архитектуре и искусству, пр. Свободный, 79 (ауд. Б3-07)
ЭЧЗ.1г Электронный читальный зал гуманитарных наук, пр. Свободный, 79 (ауд. Б3-13)
ЭЧЗ.1и Электронный читальный зал иностранной литературы, пр. Свободный, 79 (Б4-06)
ЭЧЗ.1к Электронный читальный зал инженерно-технических наук, пр. Свободный, 79 (ауд. Б4-07)
ЭЧЗ.1пр Электронный читальный зал Президентской библ. им. Б.Н.Ельцина, пр. Своб., 79 (ауд. 4-01)
ЭЧЗ.1с Электронный читальный зал по строительству и проектированию (ауд. Б4-04)
ЭЧЗ.1т Электронный читальный зал инженерно-технических наук, пр. Свободный, 79 (ауд. Б4-08)
ЭЧЗ.1э Электронный читальный зал по экон. и юрид. наукам, пр. Свободный, 79 (ауд. Б3-01)
ЭЧЗ.3 Электронный читальный зал литер. по металлург. и горн. делу, пер. Вузовский, 3 (ауд. 131)
ЭЧЗ.6вн Электронный читальный зал по военным наукам в Академгородке, 13А.
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От составителей

Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника
1.
004
С 963
Сьерра, Кэти. Изучаем Java = Head First Java : [перевод с английского] / Кэти
Сьерра, Берт Бейтс. - 2-е изд. - Москва : Эксмо, 2016. - 717 с. : ил. - ISBN
978-5-699-54574-2. - (Мировой компьютерный бестселлер) 3000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Изучаем Java – это не просто книга. Она не только научит вас теории языка Java и
обьектно-ориентированного программирования, она сделает вас программистом. В еѐ основу положен уникальный
метод обучения на практике. В отличие от классических учебников, информация дается не в текстовом, а в
визуальном представлении. Из нее вы узнаете все самое нужное: синтаксис и концепции языка, работа с потоками,
работа в сети, распределенное программирование. Вся теория закрепляется интереснейшими примерами и
тестами.

Астрономия
2.
ББК 22.6
Т 782
Труды Романовской обсерватории
/ гл. ред. А. А. Москвин. Санкт-Петербург. - 2018. - (Астрофизика)
Вып.2 : Воздействие Земли на ход времени. - 2019. - 35 с. : табл. - ISBN
978-5-00125-261-0. 150 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: В выпуске втором Трудов предлагается к рассмотрению не исследованное
воздействие Земли на ход времени, приводится определение закона обоснования сред, рассчитывается постоянная
замирания времени, определяются центрируемые жизнью размеры космического пространства и размеры живого
центра мироздания, рассчитывается баллистика «аномального» замедления «Pioneer 10» и другие показатели,
которые сопоставляются с известными.

3.
ББК 22.6
Ф 503
Физика звезд средних и малых масс с активностью солнечного типа :
[монография] / Р. Е. Гершберг, Н. И. Клиорин, Л. А. Пустильник, А. А. Шляпников. Москва : Физматлит, 2020. - 767 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-9221-1881-1. 300 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация:
В монографии систематизированы и обобщены результаты исследований
активности солнечного типа, присущей значительной части звезд средних и малых масс Галактики,
изложены характеристики таких звезд в спокойном состоянии, во время спорадических вспышек и изменения такой
активности на эволюционных временах. Подробно описаны данные наблюдений, полученные во всем диапазоне
электромагнитного спектра от декаметровых радиоволн до рентгена. В двух теоретических главах рассмотрены
современные модели вспышек и модели звездных динамо. В приложении дано описание Каталога звезд с активностью
солнечного типа.

Биология
4.
ББК28.0
Д 797
Дубровский, Владимир Юрьевич. Интразональные формы ландшафта как
фактор формирования структуры ареалов (на примере мелких млекопитающих) / В. Ю.
Дубровский ; [рец.: А. В. Суворов, Б. И. Шефтель, И. А. Жигарев]. - Москва :
Товарищество научных изданий КМК, 2021. - 244 с. : рис., табл. - ISBN
978-5-907372-18-4. 300 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация:

В книге обобщены результаты многолетних полевых исследований, проведенных автором в
различных регионах России. Материалы собственных исследований дополнены литературными данными.
Проанализировано значение различных форм интразонального ландшафта в формировании неоднородности
структуры населения мелких млекопитающих. Показано, что из всех интразональных образований наибольшее
значение в формировании структуры ареалов видов имеют речные системы. Определена роль речных систем
Палеарктики как долговременно действующего фактора формирования и поддержания структуры населения
грызунов и насекомоядных. Показано, что речные системы выполняют как функции экологических русел расселения,
так и резерватов для формирования устойчивых поселений за пределами оптимумов ареалов видов с различной
экологической специализацией. Что позволяет обсуждать роль таких форм ландшафта в формировании зональных
фаун и животного населения. Для зоологов, экологов, зоогеографов.
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5.
ББК28
П 850
Прудникова, Светлана Владиславна. Микробиология : учебное пособие / С. В.
Прудникова, Е. Н. Афанасова, Н. И. Сарматова ; Сибирский федеральный университет,
Институт фундаментальной биологии и биотехнологии. - Красноярск : СФУ, 2021. - 120 :
ил., цв. ил. - ISBN 978-5-7638-4492-4. 100. - Изд. № 2021-13200
Аннотация: Приведены правила работы с микроорганизмами в лаборатории, представлены
методы микроскопического исследования морфологии и цитологии прокариотных и эукариотных
микроорганизмов, сведения об основных таксономических группах микроорганизмов. К каждой теме даны
практические задания и вопросы для самопроверки. Предназначено для студентов направления 06.03.01 «Биология»,
а также может быть полезно студентам биологических специальностей, изучающим микробиологию и
микроорганизмы.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b28/i-694785.pdf

6.
ББК 28.0
Ч-969
Чуян, Елена Николаевна. Низкоинтенсивное миллиметровое излучение:
нейроиммуноэндокринные механизмы адаптационных реакций : монография / Е. Н.
Чуян, Э. Р. Джелдубаева ; Рос. фонд фундаментал. исслед. - Симферополь : Ариал,
2020. - 621 с. : ил., табл., цв. ил. - ISBN 978-5-907310-41-4. 300 экз.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация: Монография является фундаментальным, комплексным исследованием проблемы
биологического действия низкоинтенсивного миллиметрового излучения. Авторы проанализировали большое
количество литературного материала, что позволило представить современные гипотезы о биофизических и
физиологических механизмах действия низкоинтенсивного миллиметрового излучения на биологические объекты.
Основную часть монографии составляют собственные экспериментальные данные, полученные в течение
последних 15-ти лет, в которых показаны антистрессорное, иммуностимулирующее, антиоксидантное,
антиноцицептивное действие низкоинтенсивного миллиметрового излучения. Представлены данные о
модулирующем действии этого физического фактора на активность основных звеньев нейроиммуноэндокринной
системы, о зависимости биологического действия низкоинтенсивного миллиметрового излучения от
индивидуальных особенностей организма животных, локализации, экспозиции воздействия, наличия или отсутствия
поляризации электромагнитного излучения. Полученные данные представляют несомненный интерес как для более
полного объяснения механизмов данного феномена, так и открывают перспективы практического использования
электромагнитного излучения этого диапазона в практическом здравоохранении и ветеринарии в качестве
дополнительного способа повышения неспецифической резистентности, предупреждающей аналгезии,
антистрессорной терапии, представляющих собой профилактические подходы к защите пациента от действия
стресса, операционной травмы и последующего развития послеоперационного болевого синдрома. В целом книга
представляет собой значительный вклад в развитие методов низкоинтенсивной миллиметровой терапии и
понимание механизмов их действия.

Внутренняя торговля. Туристско-экскурсионное
обслуживание
7.
ББК65
И 386
Изосимова, Ирина Владимировна. Искусство обслуживания в ресторанных
заведениях : учебное пособие / И. В. Изосимова, О. М. Сергачева ; Сиб. федер. ун-т,
Торг.-эконом. ин-т. - Красноярск : СФУ, 2021. - 172 : цв. ил. - ISBN 978-5-7638-4249-4.
100. - Изд. № 2019-10220
Экземпляры: всего: 10 - ИБО.7(1), АБ.7н(1), КСН.7(1), АБ.7д(7)
Аннотация: Освещены вопросы организации обслуживания в современных ресторанах, барах,
кафе. Дана характеристика столовой посуды, приборов и столового белья, приведены сведения о правилах и
способах подачи блюд, закусок и напитков, сервировки стола. Рассмотрены особенности профессиональной
подготовки официантов, организации их труда. К каждой главе предложены варианты практических заданий.
Предназначено для студентов направлений подготовки «Гостиничное дело», «Технология продукции и организация
общественного питания», изучающих дисциплины «Искусство обслуживания в ресторанных заведениях», «Основы
искусства обслуживания», а также практических работников индустрии питания.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-594441.pdf
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Внутренняя торговля. Туристско-экскурсионное обслуживание

Военное дело
8.
621
В 634
Военно-техническая подготовка. Военно-технические основы построения
средств и комплексов радиоэлектронного подавления : учебник для курсантов учебных
военных центров, обучающихся по специальностям 11.05.01 «Радиоэлектронные
системы и комплексы», 11.05.02 «Применение и эксплуатация средств и систем
специального мониторинга» / Е. Н. Гарин, А. С. Осипов, А. Б. Гладышев [и др.] ; Е. Н.
Гарин ; Сиб. федер. ун-т, Воен.-инж. ин-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Красноярск : СФУ,
2021. - 478 : ил., граф., табл., схемы. - ISBN 978-5-7638-4449-8. 100. - Изд. № 2020-12580
Аннотация:
Изложены теоретические основы радиоэлектронной борьбы, построения радиопередающих,
радиоприемных устройств, антенно-фидерных систем автоматизированных станций помех КВ- и УКВ-диапазонов
и комплексов РЭБ-Н. Рассмотрена современная элементная база аппаратуры станций помех. Предназначен для
студентов военных учебных центров, обучающихся по специальностям 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и
комплексы», 11.05.02 «Применение и эксплуатация средств и систем специального мониторинга». Может быть
полезен преподавателям, а также студентам других радиотехнических специальностей.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-054493.pdf

9.
ББК 68
О-281
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации с Уставом
военной полиции : с изменениями на 2021 год. - Москва : Эксмо, 2021. - 479 с. : ил. ISBN 978-5-04-118685-2. - (Законы и кодексы) 3000 экз.
Экземпляры: всего: 56 - ЭЧЗ.6вн(56)
Аннотация: Настоящее издание содержит тексты Общевоинских уставов Вооруженных Сил
Российской Федерации в ред. Указа Президента РФ от 25.03.2015 № 161.
• "Устав
внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации"; • "Дисциплинарный устав Вооруженных Сил
Российской Федерации"; • "Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации"; •
"Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации"; • "Устав военной полиции Вооруженных Сил Российской
Федерации".

География
10.
ББК26.8
П 850
Прудникова, Татьяна Николаевна. Древнее земледелие и трансформация
ландшафтов Центральной Азии : монография / Т. Н. Прудникова ; Гос. бюджет.
учреждение респ. Тыва "Тувин. науч. центр". - Санкт-Петербург : Сциентиа, 2020. - 192 с.
: цв. ил., рис., табл. - ISBN 978-5-9909130-9-7. 300 экз.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
Аннотация:
Древнее земледелие аридных, традиционно скотоводческих в современном
понимании, территорий Центральной Азии не достаточно изучено и возможность его широкого развития в зоне
современных пустынных ландшафтов с минимальным количеством годовых осадков воспринимается не однозначно.
Большинство исследователей относят эти территории к областям развития кочевнических культур и земледелию
отводят весьма не значительную роль в их экономическом укладе. Тем не менее, современные геоинформационные
технологии позволяют
обнаружить на аридных территориях Тувы, Монголии, обширные следы древней
земледельческой деятельности – весьма многочисленные остатки разнообразных и разновозрастных оросительных
систем, древние залежи, как орошаемые в прошлом, так и используемые ранее под богарное земледелие.
Присутствие земледелия предпологает совершенно иные, более влажные климатические условия на этой
территории в прошлом. Исследование древнего земледелия весьма актуально для понимания механизма изменения
окружающей среды, природно-климатических условий, воздействия его (земледелия) и сопутствующей ему
хозяйственной деятельности человека на среду обитания. Признание аридных территорий как земледельческих
провинций в прошлом позволяет по-новому рассмотреть некоторые вопросы истории развития регионов
Центральной Азии. Понятие причин исчезновения земледелия дает возможность выработать методы
регулирования борьбы с опустыниванием, возможного восстановления плодородия почв, развития земледелия на
древних агро-ландшафтах, земледельческие в прошлом территории рассматривать как потенциальный источник
питания, отдельные объекты древнего земледелия и сопутствующей металлургии рассматривать как
территории, нуждающиеся в ведении заповедного режима с целью сохранения и изучения как археологических
памятников, так и экосистем.

7

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за апрель-май 2021 г.
Военное дело

11.
ББК 28.5
Х 207
Харитонцев, Борис Степанович. Дополнения к флоре и растительности юга
Западной Сибири / Б. С. Харитонцев ; [рец. А. С. Третьякова] ; Тобольская комплексная
научная станция Уральского отделения РАН. - Тобольск : ИП Жмуров С. В., 2020. - 202 с.
: ил. - ISBN 978-5-6043047-9-2. 500 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)

Геология
12.
551.1/.4
А 924
Атлас: геоморфология устьевых систем крупных и малых рек Юга и Дальнего
Востока России / Н. В. Анисимова, Д. Б. Бабич, Д. В. Ботавин [и др.] ; отв. ред.: В. Н.
Коротаев, Г. И. Рычагов, Н. А. Римский-Корсаков ; [рец.: Л. А. Жиндарев, А. А. Шрейдер] ;
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Географ. фак., Рос. акад. наук, Ин-т океанологии
им. П. П. Ширшова, Лаборатория гидролокации дна. - Москва : Изд. дом Академии
Жуковского, 2020. - 150 с. : цв. ил., карты, табл. - ISBN 978-5-907275-37-9. 300 экз.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация: Впервые в виде атласа-монографии обобщен огромный натурный и литературный материал по
гидрологии, геоморфологии и русловой морфолитодинамике устьевых систем крупных рек Юга и Дальнего Востока
России. Работа может быть полезна для специалистов в области береговой геоморфологии, устьевой гидрологии и
русловых процессов.

13.
ББК 28.1
Б 269
Барышников, Геннадий Федорович. Крупные млекопитающие Кударской
плейстоценовой фауны Кавказа = Large mammals of Kudaro pleistocene fauna from
Caucasus / Г. Ф. Барышников ; гл. ред. Н. Б. Ананьева ; отв. ред. А. О. Аверьянов ; [рец.:
Л. Б. Вишняцкий, Г. О. Черепанов] ; Зоолог. ин-т Рос. акад. наук. - Санкт-Петербург :
Наука, 2020. - 399 с. : табл., ил., цв. ил. - ISBN 978-5-02-040325-3. - (Труды
Зоологического института Российской академии наук. Приложение № 9, 2020) 300 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Дана монографическая характеристика фауны крупных млекопитающих палеолитических стоянок в
пещерах Кударо 1 и Кударо 3 на Южном Кавказе, включающей 31 вид из 6 отрядов.

14.
551
К 265
Карпов, Гений Павлович. Забавная геология : записки геолога / Гений
Павлович Карпов, [б. м.], 2019. - 63 с. : ил. - ISBN 978-5-0050-1825-0.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: За многие годы геологической практики автор этой книги накопил немало забавных
историй, которые случались с ним и его коллегами в экспедициях. Здесь и встреча с йети, и споры о
реальности тех и ли иных геологических пород и процессов, и просто курьѐзные бытовые ситуации.
Широкому кругу читателей будет интересна и работа геолога-вулканолога Г. П. Карпова "Траппы и угленосность"

15.
551.1/.4
К 265
Карпов, Гений Павлович. Тайна исчезновения вулканов Эвенкии раскрыта :
записки геолога / Гений Павлович Карпов, [б. м.], 2018. - 43 с. : ил., портр. - ISBN
978-5-4493-5913-1.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Автор рассказывает о своѐм жизненном пути от сержанта Советской армии до
кандидата наук и своих методах изучения древних вулканов Сибирской платформы.
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16.
622
К 646
Коннова, Наталья Ивановна
Обогащение и переработка минерального и техногенного сырья : учебник для
студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 22.03.02
«Металлургия»: в 2 частях / Н. И. Коннова, Э. А. Рудницкий ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет.
металлов и материаловедения. - Красноярск : СФУ. - 2021
Ч. 1 : Основы обогащения. - 2021. - 222 : цв.ил., граф., табл., схемы. - ISBN
978-5-7638-4415-3. 500. - Изд. № 2020-12114
Аннотация: Учебник состоит из двух частей. Первая часть посвящена вопросам обогащения твердых полезных
ископаемых. Изложены общие представления о минералах, рудах, горных породах и их классификации. Приведены
данные о месторождениях и добыче полезных ископаемых. Представлены теоретические основы
подготовительных, основных, вспомогательных процессов обогащения, дано описание конструкции и принципа
действия используемых аппаратов. Предназначен для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению
подготовки 22.03.02 «Металлургия».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-439962.pdf

17.
622
М 126
Магнитные, электрические и специальные методы обогащения. Методические указания к
лабораторным работам : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и
материаловедения ; сост. И. И. Бакшеева [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,6 Мб). - Красноярск
: СФУ, 2021. - 46 с. - Изд. № 2021-12967
Аннотация: Представлены методические указания к лабораторным работам для студентов специальности
13.04.00.65 «Горное дело» специализации 13.04.00.65.00.06 «Обогащение полезных ископаемых».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u622/i-793692257.pdf

18.
622
М 126
Магнитные, электрические и специальные методы обогащения. Методические указания к
практическим занятиям : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и
материаловедения ; сост. И. И. Бакшеева [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,6 Мб). - Красноярск
: СФУ, 2021. - 52 с. - Изд. № 2021-12966
Аннотация: Представлены методические указания к практическим занятиям для студентов специальности
13.04.00.65 «Горное дело» специализации 13.04.00.65.00.06 «Обогащение полезных ископаемых».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u622/i-932815314.pdf

19.
622
М 545
Методика подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы по
специализации «Горные машины и оборудование» : учебно-методическое пособие / А.
С. Морин, В. Т. Чесноков, О. С. Игнатова, Л. В. Хомич ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т горн. дела,
геологии и геотехнологий. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,8 Мб). - Красноярск : СФУ,
2021. - 60 с. 100 экз. - Изд. № 2021-13187
Аннотация: Изложены сведения о порядке выполнения, объемах и требованиях к выпускной
квалификационной работе специалитета по направлению многоуровневой подготовки специальности 21.05.04
«Горное дело» специализации 21.05.04.09 «Горные машины и оборудование».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-000258.pdf

Государство и право. Юридические науки
20.
A 25

ББК 67.408

Aghayev, Isfandiyar. Problems of multiplicity of crimes in the criminal legislations of
the Russian Federation and the Azerbaijgan Republic : doctoral thesis / Isfandiyar Aghayev, [б.
м.], 2016. - 271 с. - ISBN 978-3-86583-998-5.
Перевод заглавия: Проблемы множественности преступлений в уголовном
законодательстве Российской Федерации и Азербайджанской Республики
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Представленное научное исследование посвящено развитию внутриотраслевых и межотраслевых
системных свойств института множественности преступности. Как известно, вопросы множественности
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преступлений относятся к наиболее сложным проблемам науки уголовного права и судебной практики.

21.
A 25

ББК 67.408

Aghayev, Isfandiyar. Russian Criminal law = Российское уголовное право /
Isfandiyar Aghayev ; [reviewers: A. Rarog, V. Komissarov]. - Leipzig : Leipziger
Universitäsverag Gmbh, 2017. - 875 с. : photo of the author. - ISBN 978-3-96023-108-0.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Предлагаемая книга «Уголовное право» является большим вкладом в российскую
юридическую науку, поскольку представляет собой первую в истории юридических наук книгу по
российскому уголовному праву, написанную на английском языке. Книга содержит четко систематизированное
изложение вопросов Общей и Особенной частей Уголовного права России. Его рецензируют известные российские
ученые в области уголовного права - профессор Алексей Рарог и профессор Владимир Комиссаров.

22.
A 25

ББК 67.409

Aghayev, Isfandiyar. Russian Penitentiary law = Российское пенитенциарное
право / Isfandiyar Aghayev ; [reviewers: V. Seliverstov, A. Brilliantov]. - Leipzig : Leipziger
Universitäsverag Gmbh, 2018. - 375 с. : photo of the author. - ISBN 978-3-96023-182-0.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
Предлагаемая книга подробно освещает вопросы современного российского
пенитенциарного права и подразумевает большой вклад в российскую и мировую юридическую науку,
поскольку представляет собой первую книгу по российскому пенитенциарному праву, написанную на английском
языке. Необходимость публикации этой книги проистекает из интересов образовательного процесса и
подчеркивает необходимость поднятия российского уголовно-исполнительного законодательства до глобального
масштаба, а следовательно, привлечения внимания мировой общественности к высокой степени совершенства
российского законодательства.

23.
ББК67.5
А 437
Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики :
XXIII международная научно-практическая конференция (2-3 апреля 2020 г.) :
материалы конференции / Сиб. юрид. ин-т МВД России; отв. ред. Д. В. Ким. - Красноярск
: СибЮИ МВД
России. - 2020. - Парал. тит. л. на рус. и англ. яз. - ISBN
978-5-7889-0291-3
Ч. 2. - 2020. - 321 с. - ISBN 978-5-7889-0293-7. 160 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
Аннотация: В сборник включены тезисы докладов, сообщений и выступлений участников XХIII международной
научно-практической конференции «Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики»,
прошедшей на базе Сибирского юридического института МВД России 2–3 апреля 2020 г.

24.
ББК67.401
А 721
Антикоррупционные меры безопасности : монография / [Е. А. Акунченко, С.
П. Басалаева, М. А. Волкова [и др.] ; под ред.: Н. В. Щедрина, И. А. Дамм ; [рец.: И. М.
Мацкевич, В. А. Номоконов] ; Сиб. федер. ун-т. - Москва : Проспект, 2020. - 494 с. - ISBN
978-5-392-33674-6. - (Меры безопасности) 1000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
Аннотация:
Монография посвящена изучению концептуально-теоретических основ и
отраслевых особенностей института антикоррупционных мер безопасности. Проведенное исследование
базируется на правовой теории мер безопасности, автором которой является видный российский криминолог Н. В.
Щедрин (1953–2019). Антикоррупционная безопасность личности, общества и государства выступает одним из
приоритетных направлений обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Непрерывное
совершенствование антикоррупционного законодательства в условиях детерминации коррупционной преступности
актуализирует потребность в поиске новых научно обоснованных механизмов предупреждения коррупции.
Антикоррупционные меры безопасности уже широко представлены в отечественном законодательстве, однако их
научное осмысление и систематизация еще не получили должного развития. В рамках настоящего исследования
предложена теоретико-прикладная модель правового механизма антикоррупционной безопасности, а также
обобщен опыт антикоррупционного нормативного регулирования и правоприменения в различных сферах
общественной жизни. Законодательство приведено по состоянию на 31 августа 2020 г. Для ученых,
преподавателей, аспирантов и студентов образовательных организаций высшего образования, практических
работников и всех интересующихся исследуемой проблематикой.
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25.
ББК67
А 721
Антикоррупционный диктант. Опыт проведения среди государственных и
муниципальных служащих Красноярского края : научно-практическое пособие / Сиб.
федер. ун-т, Юрид. ин-т ; отв. ред. И. А. Дамм. - Красноярск : СФУ, 2021. - 48 с. - ISBN
978-5-7638-4505-1. 100 экз. - Изд. № 2021-13437
Аннотация:
Содержит описание антикоррупционного диктанта – инновационной формы
антикоррупционного просвещения, разработанной коллективом авторов Сибирского федерального
университета, Администрацией Губернатора Красноярского края и прокуратуры Красноярского края. Представлены
общая характеристика, содержание и обобщенные результаты антикоррупционного диктанта, проведенного 1–7
декабря 2020 г. среди государственных и муниципальных служащих Красноярского края, а также практические
рекомендации по организации диктанта для иных субъектов антикоррупционной профилактической работы.
Предназначено для должностных лиц органов и организаций, ответственных за профилактику коррупционных и иных
правонарушений, специалистов в области противодействия коррупции, а также всех интересующихся актуальными
вопросами антикоррупционного просвещения.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/i-319794.pdf

26.
ББК67
А 721
Антикоррупционный диктант. Опыт проведения среди работников
образовательных организаций Красноярского края : научно-практическое пособие / Сиб.
федер. ун-т, Юрид. ин-т ; отв. ред. И. А. Дамм. - Красноярск : СФУ, 2021. - 40 с. - ISBN
978-5-7638-4504-4. 100 экз. - Изд. № 2021-13438
Аннотация:
Содержит описание антикоррупционного диктанта – инновационной формы
антикоррупционного просвещения, разработанной коллективом авторов Сибирского федерального
университета, Администрацией Губернатора Красноярского края и прокуратуры Красноярского края. Представлены
общая характеристика, содержание и обобщенные результаты антикоррупционного диктанта, проведенного 1–7
декабря 2020 г. среди работников образовательных организаций Красноярского края, а также практические
рекомендации по организации диктанта для иных субъектов антикоррупционной профилактической работы.
Предназначено для должностных лиц органов и организаций, ответственных за профилактику коррупционных и иных
правонарушений, специалистов в области противодействия коррупции, а также всех интересующихся актуальными
вопросами антикоррупционного просвещения.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/i-247625.pdf

27.
ББК 67.405
В 387
Вестник трудового права и права социального обеспечения : научный журнал /
Ярослав. гос. ун-т им. П. Г. Демидова; гл. ред. А. М. Лушников. - Ярославль : ЯрГУ. - 2006.
- (Ярославская юридическая школа начала XXI века)
Вып. 13. - 2019. - 154 с. 80 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
28.
ББК 67.400
К 650
Конституционализм, его принципы и их роль в развитии и защите прав
человека : дискуссионный проект : сборник тезисов докладов
IV Молодежных
образовательных чтений, 20 мая 2019 г. / Башкир. гос. ун-т, Ин-т права [и др.] ; [редкол.
А. В. Васильев [и др.]. - Уфа : Аэтерна, 2019. - 99 с. : табл. - ISBN 978-5-00109-789-1. 500
экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
Аннотация:

Сборник продолжает серию публикаций материалов ежегодных Молодежных образовательных
чтений, посвященных проблемам правового регулирования конституционно-правового статуса личности,
современных способов и механизмов защиты прав человека, реализации полномочий органов государственной
власти и местного самоуправления в обеспечении прав граждан в Российской Федерации. Авторы тезисов студенты высших учебных заведений, учащиеся общеобразовательных учреждений, магистранты, преподаватели.
Сборник адресован аспирантам, магистрантам и студентам высших учебных заведений, учащимся средних
профессиональных и общеобразовательных учреждений, а также всем тем, кто интересуется проблемами
современного российского конституционализма и конституционного права.

29.
ББК 67.410.2
Н 167
Нагорная, София. Долг адвоката и этика психолога: психическая
(психологическая) пытка в правовой системе России / София Нагорная, Шамиль Хазиев ;
[авт. предисл. А. А. Гусейнов ; авт. послесл. П. Баренбойм] ; Федеральная палата
адвокатов Российской Федерации [и др.]. - Москва : ЛУМ, 2020. - 170 с. - ISBN
978-5-906072-33-7. 500 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
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Аннотация: Первая в России междисциплинарная разработка темы запрещѐнной Конвенцией ООН психической
(психологической) пытки, осуществленная психологом С. Нагорной и адвокатом, доктором юридических наук Ш.
Хазиевым, при участии таких институтов гражданского общества как Федеральная палата адвокатов РФ,
Общество психоаналитической психотерапии, Адвокатская палата г. Москвы, адвокатская контора «Аснис и
партнѐры». Прилагается переведенный при содействии Адвокатской палаты г. Москвы текст Доклада ООН
(2020 г.) о психологических пытках.

30.
ББК67.410.2
П 189
Пархоменко С. В. Фальсификация результатов оперативно-розыскной
деятельности : учебное пособие / С. В. Пархоменко, А. А. Радченко ; [рец. И. А.
Мельников] ; Акад. Генерал. прокуратуры РФ, Иркут. юрид. ин-т (филиал). - Иркутск,
2016. - 71 с. 200 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
Аннотация:
В пособии приводится развернутая уголовно-правовая характеристика
фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК РФ), рассмотрены спорные
вопросы квалификации указанного преступного деяния. Для усвоения материала и наглядного подтверждения
выводов, анализ законодательства и теоретических положений сопровождается соответствующими примерами из
судебно-следственной практики. Издание предназначено для преподавателей, студентов и аспирантов юридических
вузов, судей и прокуроров, сотрудников правоохранительных органов.

31.
ББК67.7
П 317
Печерский, Владимир Арнольдович. Судебные и правоохранительные органы
Красноярского края в годы Великой Отечественной войны : [монография] / В. А.
Печерский ; [науч. ред. В. Н. Тугужекова ; рец.: А. А. Макаров, М. Г. Степанов] ; Хакас.
науч.-исслед. ин-т языка, лит. и истории. - Абакан : Бригантина, 2019. - 245 с. : табл. 500
экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
32.
ББК67
П 685
Правовые документы : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т,
Юрид. ин-т ; сост. А. А. Петров [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,8 Мб). Красноярск : СФУ, 2017. - 47 с. - Изд. № 2017-523
Аннотация: Описаны объем и содержание дисциплины «Правовые документы», в том числе
основные темы, изучаемые в ее рамках; содержит вопросы для практических (семинарских) занятий,
вопросы к зачету, список рекомендуемых источников для подготовки, указания к выполнению
самостоятельной работы, а также иные учебно-методические рекомендации и материалы для изучения дисциплины.
Предназначено для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения (включая обучение в сокращенные сроки)
направления 030500.62 (специальности 030501.65) «Юриспруденция».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/i-735384.pdf

33.
ББК 67.5
П 711
Предупреждение коррупции в молодежной среде : учебно-методическое пособие для
практических занятий, лабораторного практикума и самостоятельной работы / Сиб. федер. ун-т ; сост.
И. А. Дамм [и др.]. - Красноярск : СФУ, 2019. - 46 с. 100 экз.
34.
ББК 67.404
П 781
Проблемы гражданского права и процесса : научный журнал / Ярослав. гос.
ун-т им. П. Г. Демидова; гл. ред. В. В. Бутнев. - Ярославль : ЯрГУ. - 2011. - (Ярославская
юридическая школа начала XXI века)
№ 10. - 2020. - 104 с. 80 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
35.
ББК 67.404
П 781
Проблемы гражданского права и процесса : научный журнал / Ярослав. гос.
ун-т им. П. Г. Демидова; гл. ред. В. В. Бутнев. - Ярославль : ЯрГУ. - 2011. - (Ярославская
юридическая школа начала XXI века)
№ 9. - 2019. - 126 с. 80 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
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36.
ББК67.405
Р 763
Российская Федерация. Законы. О страховых пенсиях : Федеральный закон
№400-ФЗ : с учетом изменений в законодательство по вопросам назначения и выплаты
пенсий, вступающих в силу в 2019 и 2025 годах / Российская Федерация. Законы. Москва : РГ-Пресс, 2019. - 63 с. - ISBN 978-5-9988-0731-2. - (Пенсионная реформа.
Новый закон)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
Аннотация:

Текст Закона подготовлен с учетом изменений, внесенных Федеральным законом "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий",
вступающих в силу с 1 января 2019 г.

37.
ББК 67.405
О-128
Российская Федерация. Законы. Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации : Федеральный закон N 326-ФЗ : [принят
Государственной Думой 19 ноября 2010 года : одобрен Советом Федерации 24 ноября
2010 года]. - Москва : Проспект, 2020. - 95 с. - ISBN 978-5-392-30911-5. - (ФЗ РФ) 1000
экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
Аннотация:

Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической системы "Кодекс",
сверен с официальным источником по состоянию законодательства на 20 октября 2019 г.

38.
ББК 67.0
С 692
Социально-юридическая тетрадь (СюрТе) : научный журнал / Ярослав. гос.
ун-т им. П. Г. Демидова; гл. ред. Н. Н. Тарусина. - Ярославль : ЯрГУ. - 2011
Вып. 10. - 2020. - 214 с. 80 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
Аннотация:
Сборник посвящен актуальным проблемам социальной направленности
цивилистических отраслей юриспруденции и ряда смежных отраслей.

39.
ББК 67.0
С 692
Социально-юридическая тетрадь (СюрТе) : научный журнал / Ярослав. гос.
ун-т им. П. Г. Демидова; гл. ред. Н. Н. Тарусина. - Ярославль : ЯрГУ. - 2011
Вып. 9. - 2019. - 192 с. 80 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
Аннотация:
Сборник посвящен актуальным проблемам социальной направленности
цивилистических отраслей юриспруденции и ряда смежных отраслей.

40.
ББК 67.7
С 892
Судейское усмотрение = Judicial discretion : сборник статей / Московское
отделение Ассоциации юристов России ; отв. ред.: О. А. Егорова, В. А. Вайнап, Д. А.
Фомин ; сост.: А. А. Суворов, Д. В. Кравченко. - Москва : Юстицинформ, 2020. - 175 с. : ил.
- ISBN 978-5-7205-1678-9. 1000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
Аннотация:
Настоящий сборник подготовлен по результатам Первого Московского
правоприменительного форума, организованного Московским отделением Ассоциации юристов России в 2019 году. В
нем авторы раскрывают тему судейского усмотрения и ряда иных смежных вопросов. Вопросы судейского
усмотрения становятся все более актуальными с развитием современных правовых концепций, а также по мере
расширения цифровизации правосудия. Особенностью данного издания является объединение усилий московского
судейского сообщества, практикующих юристов, ученых-правоведов и юристов организаций.

41.
ББК 67.400
Т 132
Таврические чтения 2019: Актуальные проблемы парламентаризма : история и
современность : международная научная конференция [С.-Петербург, 5-6 дек. 2019 г :
сборник научных статей : в 2 частях] / Межпарламентская ассамблея государств участников Содружества Независимых Государств, Центр истории парламентаризма;
[под ред. А. Б. Николаева ; рец.: В. С. Измозик, А. В. Соколов]. - Санкт-Петербург :
Астерион. - 2020
Ч. 1. - 2020. - 307 с. : табл. - ISBN 978-5-00045-929-4. 200 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Ежегодные научные конференции «Таврические чтения», посвященные актуальным проблемам
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парламентаризма, проводятся Центром с 2007 года. В конференциях принимают участие ученые из многих городов
Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья, депутаты Государственной Думы ФС РФ, потомки
депутатов Государственной думы Российской империи, политические и общественные деятели.

42.
ББК 67.400
Т 132
Таврические чтения 2019: Актуальные проблемы парламентаризма : история и
современность : международная научная конференция [С.-Петербург, 5-6 дек. 2019 г :
сборник научных статей : в 2 частях] / Межпарламентская ассамблея государств участников Содружества Независимых Государств, Центр истории парламентаризма;
[под ред. А. Б. Николаева ; рец.: В. С. Измозик, А. В. Соколов]. - Санкт-Петербург :
Астерион. - 2020
Ч. 2. - 2020. - 311 с. : табл. - ISBN 978-5-00045-930-0. 200 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Ежегодные научные конференции «Таврические чтения», посвященные актуальным проблемам
парламентаризма, проводятся Центром с 2007 года. В конференциях принимают участие ученые из многих городов
Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья, депутаты Государственной Думы ФС РФ, потомки
депутатов Государственной думы Российской империи, политические и общественные деятели.

43.
ББК67.408
У 261
Уголовное право. Общая часть. Наказание : академический курс : в 10 томах /
под ред. Н. А. Лопашенко. - Москва : Юрлитинформ. - 2020. - ISBN 978-5-4396-1993-1
Т. 10 : Иные уголовно-правовые меры. Меры безопасности и поощрение в уголовном
праве / [В. Н. Куфлева, С. В. Анощенкова, С. В. Полубинская [и др.] ; рец.: И. М.
Мацкевич, В. М. Хомич]. - 2021. - 759 с. - ISBN 978-54396-2195-8. 3000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
Аннотация:

В десятом томе Академического курса уголовного права, с использованием уголовного
законодательства по состоянию на 30 декабря 2020 г., судебной практики, научных исследований с позиций истории
уголовного права, зарубежного уголовного права, российского уголовного права и уголовно-правовой доктрины,
рассмотрены иные меры уголовно-правового характера, включая судебный штраф, принудительные меры
медицинского характера, конфискацию имущества, а также меры безопасности и поощрение в уголовном праве. Для
ученых, преподавателей, студентов и аспирантов, бакалавров, магистрантов и специалистов учебных юридических
заведений, а также для практических работников и всех интересующихся проблемами уголовного права.

44.
ББК67
У 677
Управление коррупционными рисками в сфере закупок : Учебно-методическое пособие для
практических занятий, лабораторного практикума и самостоятельной работы / Сиб. федер. ун-т, Юрид.
ин-т ; сост.: И. А. Дамм, Е. А. Акунченко, М. А. Волкова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 2 Мб). Красноярск : СФУ, 2020. - 48 с. 100 экз. - Изд. № 2021-13153
Аннотация: Предназначено для подготовки к практическим занятиям и лабораторному практикуму, а также
выполнения самостоятельной работы по дисциплине «Управление коррупционными рисками в сфере закупок».
Содержит планы практических занятий, задания и задачи к соответствующим темам, библиографический список.
Для студентов юридических вузов, обучающихся по направлениям подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень
магистратуры) и 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень магистратуры).

Полный текст издания в сети СФУ:

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/i-821815.pdf

45.
ББК 67.400
Ч-391
Человек без необходимости трудиться: конституционно-экономическое и
философское осмысление : сборник / В. И. Дедов, Ф. Н. Блюхер, С. Л. Гурко [и др.] ; под
ред. А. А. Гусейнова ; авт. предисл. А. В. Смирнов ; сост. Д. В. Кравченко ; Рос. филос.
об-во, Москов. отд-е Ассоц. юристов России. - Москва : ЛУМ, 2020. - 89 с. - ISBN
978-5-6043304-4-9. 1000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
Аннотация:

Сборник имеет своей целью, прежде всего, постановку некоторых вопросов в рамках
конституционно-экономического и философского осмысления снижения занятости населения. Авторы описывают и
анализируют ряд экспериментов по базовому доходу и выражают свое отношение к данному институту. Анализ
проводится в том числе с учетом новой статьи 75.1 Конституции РФ, предполагающей создание условий для
устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан.

46.
ББК67.3
Я 991
Ящук, Татьяна Федоровна. Систематизация российского законодательства в советский
период : монография / Т. Ф. Ящук ; рец.: С. В. Кодан, М. А. Кожевина ; М-во науки и высш. образования
Рос. Федер., Омск. гос. ун-т. им. Ф. М. Достоевского. - Омск : Изд-во Омского гос. ун-та, 2021. - 413 с. :
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табл. - ISBN 978-5-7779-2497-1. 300 экз.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.4юн(2)
Аннотация: В монографии систематизация законодательства рассмотрена как разнообразная деятельность,
направленная на упорядочение нормативного материала, которая в советский период обеспечивала выполнение
политических задач государства и одновременно отражала общую логику развития права, его отраслевую
институционализацию. Освещены все реализованные формы систематизации советского законодательства: учет,
хронологическая и предметная инкорпорация, кодификация. Особое внимание уделено кодификации, показано ее
влияние на современную систему права. Книга рассчитана на исследователей, занимающихся проблемами теории и
истории государства и права, аспирантов и студентов юридических вузов.

Информатика
47.
004
Б 877
Брежнев, Руслан Владимирович. Методы и средства проектирования
информационных систем и технологий : учебное пособие / Р. В. Брежнев ; Сиб. федер.
ун-т, Ин-т космич. и информ. технологий. - Красноярск : СФУ, 2021. - 216 : рис. - ISBN
978-5-7638-4416-0. 100. - Изд. № 2020-12117
Аннотация: Изложены модели, методы и устоявшие практики программной инженерии.
Рассмотрено понятие программного проекта, обобщающее процессы разработки и управления
жизненным циклом программного обеспечения. Освещены неотъемлемые мероприятия предпроектного и
проектного управления. Описаны ключевые этапы создания программных систем, основанные на обобщении этапов
разработки, в частности процессы выявления и анализа требований, проектирования, конструирования и
тестирования. Даны методические и практические рекомендации по разработке прикладных информационных
систем в контексте частичной и комплексной автоматизации в разных отраслях деятельности. Предназначено для
студентов направлений подготовки 27.03.03 «Системный анализ и управление», 09.03.02, 09.04.02
«Информационные системы и технологии», 09.03.03, 09.04.03 «Прикладная информатика», 09.03.04, 09.04.04
«Программная инженерия».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/i-250266.pdf

Искусство. Искусствоведение
48.
ББК 85.143(2)
И 200
Александр Андреевич Иванов, 1806-1858 : [альбом] / [авт. текста Д. Перова ;
ред. М. Гордеева]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2010. - 48
с. : цв. ил. - (Великие художники ; Т. 39). - Загл. обл. : Иванов
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: «Великие художники» - собрание о выдающихся мастерах живописи. Книжная серия
содержит более 50 иллюстраций, «изящно написанную» биографию художника и историю создания
картин. Альбом посвящен творчеству Александра Андреевича Иванова. "Явление Христа народу" - труд поистине
грандиозный, более 20 лет своей жизни посвятил художник созданию этого полотна.

49.
ББК85.143(2)
С 136
Алексей Кондратьевич Саврасов, 1830-1897 : [альбом] / [авт. текста С.
Королева ; ред.: М. Гордеева, Д. Перова]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва :
Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : цв. ил. - (Великие художники ; Т. 22). - Загл. обл. :
Саврасов
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Алексей Кондратьевич Саврасов (1830-1897) - выдающийся русский пейзажист,
основоположник символистского «пейзажа настроения» в русской живописи, художник с великим творческим
потенциалом и трагической судьбой.

50.
ББК85.143(3)
Д 970
Альбрехт Дюрер, 1471-1528 : [альбом] / [авт. текста и ред. М. Гордеева]. Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : цв. ил. - (Великие
художники ; Т. 48). - Загл. обл. : Дюрер
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Альбрехт Дюрер - живописец, гравер, рисовальщик, гуманист и ученый - был первым
художником в Германии, который стал изучать строительное и фортификационное дело, механику
и математику. Необычайная одаренность, широта интересов и разносторонние знания позволяют поставить
Дюрера в один ряд с такими прославленными мастерами, как Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти,
Рафаэль Санти.
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51.
ББК85.143(3)
М 744
Амедео Модильяни, 1884-1920 : [альбом] / [авт. текста В. Баева ; ред. М.
Гордеева]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : цв.
ил. - (Великие художники ; Т. 36). - Загл. обл. : Модильяни
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Амедео Модильяни (1884-1920) - выдающийся итальянский живописец-портретист,
график и скульптор, один из самых известных художников начала XX века. "Человеческое лицо высшее творение природы" - эти слова художника могли бы стать эпиграфом к его творчеству.

52.
ББК85.143(2)
Р 824
Андрей Рублев, 1360-1370(?) - 1430 : [альбом] / [авт. текста М. Бутырский ; ред.
М. Гордеева]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. :
цв. ил. - (Великие художники ; Т. 43). - Загл. обл. : Рублѐв
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Андрей Рублев - наиболее известный русский иконописец, мастер книжной и
монументальной живописи XV века. Искусство Рублева - это, прежде всего, искусство больших
мыслей, глубоких чувств, сжатых рамками лаконичных образов-символов, искусство большого духовного содержания.
Творчество иконописца является ярчайшим олицетворением древнерусского искусства.

53.
ББК85.143(3)
Т 826
Анри де Тулуз-Лотрек, 1864-1901 : [альбом] / [авт. текста Д. Перова ; ред. М.
Гордеева]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : цв.
ил. - (Великие художники ; Т. 40). - Загл. обл. : Тулуз-Лотрек
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Анри де Тулуз-Лотрек (1864 - 1901) - французский график и живописец, один из
ярчайших представителей постимпрессионизма. Мастер острых, порой язвительных
характеристик, гибкого, энергичного рисунка. Художник блестяще владел линией, создавая произведения,
отличающиеся изысканной декоративностью.

54.
ББК 85.143(3)
В 170
Антонис Ван Дейк, 1599-1641 : [альбом] / [авт. текста С. Королѐва ; ред. М.
Гордеева]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : цв.
ил. - (Великие художники ; Т. 62). - Загл. обл. : Ван Дейк
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Альбом посвящен творчеству фламандского живописца Антониса Ван Дейка. Его
искусство – а он был мастером портрета, писал картины на религиозные и мифологические
сюжеты – повлияло на живопись мастеров Фландрии, Голландии, Испании, Германии, Англии.

55.
ББК85.143(3)
В 216
Антуан Ватто, 1684-1721 : [альбом] / [авт. текста Д. Перова ; ред. М. Гордеева].
- Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : цв. ил. (Великие художники ; Т. 52). - Загл. обл. : Ватто
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Антуан Ватто - художник, ставший основателем особого жанра галантных
празднеств - идеализированного изображения людей, занятых приятным разговором, любовной
игрой, танцем или музицированием на фоне совершенного пейзажа. Интонации произведений Ватто характерны для
живописи стиля рококо (первая половина XVIII века) - искусства светского, прославляющего радость и легкость
бытия.

56.
ББК85.143(2)
В 195
Аполлинарий Михайлович Васнецов, 1856-1933 : [альбом] / [авт. текста и ред.
М. Гордеева]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. :
цв. ил. - (Великие художники ; Т. 61). - Загл. обл. : Аполлинарий Васнецов
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Аполлинарий Васнецов (1856-1933), родной брат прославленного живописца Виктора
Васнецова, в историю русского искусства вошел как превосходный мастер лирического пейзажа и
талантливый исследователь, воспевший облик старой Москвы. В своих полотнах он запечатлевал не только
архитектуру старого города, но и показывал уклад жизни, нравы и традиции его жителей. Художник увлекался
археологией, архитектурой, геологией, астрономией и большое внимание уделял научному исследованию истории
своей страны. Древняя Москва на полотнах Васнецова предстает перед зрителем реальным городом с его
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торговыми рядами, лавочниками, скоморохами, купцами. Показы своих картин на выставках художник часто
сопровождал специально подготовленными докладами, в которых подробно обосновывал изображенный на полотнах
реконструированный облик столицы. А научные статьи, подготовленные мастером для заседаний общества по
изучению старой Москвы, и в наше время не утратили своей актуальности.

57.
ББК 85.143(2)
К 895
Архип Иванович Куинджи, 1842-1910 : [альбом] / [авт. текста Л. Мельникова]. Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2009. - 48 с. : ил. - (Великие
художники ; Т. 5). - Загл. обл. : Куинджи
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
Пятый альбом коллекции посвящѐн творчеству крупнейшего русского
живописца-пейзажиста Архипа Ивановича Куинджи (1842–1910), которого ещѐ часто называют
первым русским импрессионистом.

58.
ББК 85.1
Б 189
Байбурова, Римма Михайловна. "Без добрых дел блаженства нет..."
Просветительская деятельность Академии художеств в XVIII веке / Римма Байбурова ;
Рос. акад. художеств, НИИ теории и истории изобразит. искусства РАХ. - Москва :
БуксМАрт, 2020. - 207 с. : ил., цв. ил., портр. - ISBN 978-5-907267-49-7. (Научно-популярная серия РФФИ) 500 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: В книге рассматривается многогранная просветительская деятельность, которой сопровождался
учебный процесс в Императорской Академии художеств во второй половине XVIII века: формирование уникальной
общедоступной музейной коллекции, проведение регулярных публичных выставок, создание первой публичной
коллекции, проведение регулярных публичных выставок, создание первой публичной библиотеки, продажа
произведений искусства, печатание и реализация книг и пр. Императорская Академия художеств в это время стала
участницей гигантского государственного эксперимента по созданию «новой породы» людей, в Академии – «породы»
мастеров искусства. К концу столетия стало ясно, что поставленная задача невыполнима, но зато Академия
превратилась в основное ядро художественной жизни Петербурга и стала важнейшим просветительским центром
столицы и страны. Издание адресовано читателю, интересующемуся историей Академии художеств в России и
русской культурой эпохи Просвещения.

59.
ББК 85.143(2)
К 947
Борис Михайлович Кустодиев, 1878-1927 : [альбом] / [авт. текста М. Гордеева].
- Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : цв. ил. (Великие художники ; Т. 28). - Загл. обл. : Кустодиев
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927) - художник разностороннего таланта,
вошедший в русское искусство как автор значительных произведений бытового жанра,
оригинальных пейзажей и глубоких портретов. Кустодиев прославился своими национально-романтическими
картинами, благодаря которым стал одним из самых популярных мастеров русского модерна. Творчество живописца
ассоциируется с красочным миром ярмарок и шумным праздничным раздольем.

60.
ББК85.143(2)
Т 742
Василий Андреевич Тропинин, 1776-1857 : [альбом] / [авт. текста С. Королева ;
ред. М. Гордеева]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2010. - 48
с. : цв. ил. - (Великие художники ; Т. 51). - Загл. обл. : Тропинин
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
Влияние творчества Василия Тропинина на все последующее русское
изобразительное искусство чрезвычайно велико. Будучи современником золотого века
отечественной культуры, он стал его неотъемлемой частью и еще при жизни снискал славу лучшего портретиста
Москвы. Выходец из крепостных крестьян, недоучившийся студент Петербургской Академии художеств, Тропинин
являет собой пример истинно талантливого человека, который благодаря собственной целеустремленности и
твердости духа сумел состояться как многогранная творческая и, прежде всего, свободная личность, оставившая
для потомков бесценные произведения искусства.

61.
ББК85.143(2)
П 276
Василий Григорьевич Перов, 1833 (1834) - 1882 : [альбом] / [авт. текста С.
Королева ; ред.: М. Гордеева, Д. Перова]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва :
Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : цв. ил. - (Великие художники ; Т. 17). - Загл. обл. :
Перов
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Являясь одним из основателей критического реализма в искусстве, Василий
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Григорьевич Перов (1833 (1834) -1882) оказал огромное влияние на отечественную школу живописи, обогатив еѐ
своими незабываемыми жанровыми композициями и тонкими психологическими портретами. Художник всегда чутко
относился ко всем происходящим в стране социальным явлениям и силой своего таланта старался раскрыть их
истинную суть. Во многом благодаря Перову русский реализм был насыщен одухотворѐнной мыслью о человеке,
болью за него и высокой гражданственностью.

62.
ББК85.143(2)
С 900
Василий Иванович Суриков, 1848-1916 : [альбом] / [авт. текста В. Баева ; ред.:
М. Гордеева, Д. Перова]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда,
2010. - 48 с. : цв. ил. - (Великие художники ; Т. 26). - Загл. обл. : Суриков
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Василий Иванович Суриков (1848-1916) является одним из лучших мастером русской
исторической картины, соединившим реализм XIX века с ярким живописным новаторством. Через
сложную гамму живых эмоций наблюдателей Суриков показывает трагизм многих исторических событий древней
Руси и русский национальный характер. Он словно перемещает зрителя в гущу изображенной на картине толпы,
всегда состоящей из отдельных ярких персонажей, заставляя переживать те же чувства, что испытывают герои.
Столь же умело художник передает дух эпохи с помощью подробных деталей одежды, архитектуры и предметов
быта. Более того, произведения Сурикова настолько достоверны, словно он сам был реальным свидетелем, а то и
непосредственным участником давних событий, запечатленных на холсте. Мастер создал немало характерных
портретов великих исторических личностей и множество типажей простых русских людей.

63.
ББК 85.143(2)
В 195
Виктор Михайлович Васнецов, 1848-1926 : [альбом] / [авт. текста С. Королѐва ;
ред. М. Гордеева]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2010. - 48
с. : цв. ил. - (Великие художники ; Т. 30). - Загл. обл. : Васнецов
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Виктор Михайлович Васнецов (1848-1926) - основоположник особого «русского
стиля» внутри общеевропейского символизма и модерна. Художник прославился своими жаровыми,
лирическими и монументально-эпическими полотнами на темы русской истории, народных былин и сказок. Выступал
также как театральный художник и живописец-монументалист. Виктор Михайлович преобразовал русский
исторический жанр, соединив мотивы средневековья с волнующей атмосферой поэтической легенды или сказки,
впрочем, и сами сказки зачастую становятся у живописца темами больших полотен..

64.
ББК 85.16
Л 221
Владимир Лагранж = Vladimir Lagrange 1960-1990 / [авт. ст.: Е. Карисалова, Н.
Григорьева-Литвинская, М. Сидлин]. - Москва, 2021. - 199 с. : фот. - ISBN
978-5-9901613-5. 1500 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Творчество Владимира Лагранжа стало олицетворением «оттепельных» 1960-х.
Непреодолимое желание фотографа наблюдать за миром, его внимание к людям, удивительное
чувство духа эпохи подарили большой и серьезный архив. Советские фотографии Владимира Лагранжа, снятые с
1960-х по 1990-е годы, вобрали романтику и реальность целой эпохи.

ББК 85.1
Г 440
Геташвили, Нина. Во что превратится Венера... Образы античности в искусстве
XX века / Нина Геташвили. - Москва : БуксМАрт, 2016. - 351 с. : ил., [24] л. цв. ил. - ISBN
978-5-906190-52-9.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Кардинальный переворот художественного сознания, ознаменовавший рождение
различных авангардных направлений в искусстве, способствовал формированию взгляда на
классическое наследие как на нечто отжившее, а часто и враждебное миропониманию современности. Однако
очевидно, что в творчестве ярчайших представителей художественного мира связи с культурой прошлых веков не
исчезли, а обрели другие формы. Автор рассматривает сложное бытование образов античности в искусстве конца
XIX и ХХ столетия. Исследуются различные интерпретации античных мотивов при решении пластических проблем
в процессе созидания нового языка искусства, как и то, насколько поиски новой выразительности отразились на
архетипичных образах, наделив их иными смыслами. Книга иллюстрирована черно-белыми и цветными
изображениями.
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65.
ББК85.143(3)
В 270
Диего Родригес де Сильва Веласкес, 1599-1660 : [альбом] / [авт. текста С.
Королева]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2009. - 48 с. : цв.
ил. - (Великие художники ; Т. 10). - Загл. обл. : Веласкес
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Очередной альбом коллекции посвящѐн крупнейшему представителю испанского
барокко Диего Родригес де Сильва Веласкесу (1599-1660). Превосходя современных ему испанских
художников не только творческим диапазоном, но и смелостью и новизной художественных решений, Веласкес писал
картины на жанровые, мифологические, исторические, религиозные сюжеты, портреты, пейзажи. Человек высокого
нравственного благородства, он был назван современниками «художником Истины».

66.
ББК85.1
П 755
Дмитрий Пригов: от Ренессанса до концептуализма и далее : специальное
издание к выставке, 16 мая - 9 ноября 2014 / М-во культуры РФ, Гос. Третьяков. галерея
; [авт.-сост. Кирилл Светляков]. - Москва, 2014. - 100 с. : 1 л. портр., цв. ил., ил.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Третьяковская галерея представляет масштабную ретроспективу Дмитрия
Александровича Пригова (1940–2007), одного из основоположников московского концептуализма,
поэта, графика, скульптора, мастера перформанса – художника в универсальном смысле слова. Монографическая
выставка позволяет рассмотреть наследие Пригова в контекстах европейского и русского искусства.

67.
ББК 85.143(3)
Э 638
Жан Огюст Доминик Энгр, 1780-1867 : [альбом] / [авт. текста Д. Перова ; ред. М.
Гордеева]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2011. - 48 с. : цв.
ил. - (Великие художники ; Т. 77). - Загл. обл. : Энгр
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Жан Огюст Доминик Энгр - один из самых значительных и противоречивых
художников западноевропейской живописи, в искусстве которого органично сочетались черты
противоборствовавших классицизма и романтизма.

68.
ББК 85.143(2)
Ш 655
Иван Иванович Шишкин, 1832-1898 : [альбом] / [авт. текста Л. Мельникова]. Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2009. - 48 с. : цв. ил. - (Великие
художники ; Т. 9). - Загл. обл. : Шишкин
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Иван Иванович Шишкин один из крупнейших русских пейзажистов. Проникнутый
бесконечной любовью к Родине, мастер на протяжении всей своей жизни воспевал ее
необыкновенные по красоте образы, передавая особый, величественный дух русской природы. Полотна художника по
праву считаются шедеврами сокровищницы мирового искусства, а его талант явил собой новую эпоху
отечественного пейзажа XIX столетия.

69.
ББК85.143(2)
Г 751
Игорь Эммануилович Грабарь, 1871-1960 : [альбом] / [авт. текста С. Королева ;
ред. М. Гордеева]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2010. - 48
с. : цв. ил. - (Великие художники ; Т. 63). - Загл. обл. : Грабарь
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Игорь Грабарь - выдающийся русский живописец, крупный ученый в области теории и
истории изобразительного искусства, а так же архитектуры, внесший значительный вклад в
сохранение и развитие художественной отечественной культуры. Творчество мастера, экспериментировавшего с
исканиями импрессионистов, имеет большое значение для всей русской живописи.

70.
ББК85.143(2)
Р 412
Илья Ефимович Репин, 1844-1930 : [альбом] / [авт. текста С. Королева ; ред.: М.
Гордеева, Д. Перова]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2010. 48 с. : цв. ил. - (Великие художники ; Т. 20). - Загл. обл. : Репин
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Пожалуй, никто из русских художников не пользовался такой прижизненной славой,
как Илья Ефимович Репин (1844-1930). Современники восхищались его до иллюзии «живыми»
портретами и многофигурными жанровыми композициями, артистичной манерой письма, а в социальном плане умением обозначить самые злободневные проблемы русской жизни.
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71.
ББК 85.143(3)
М 771
Клод Моне, 1840-1926 : [альбом] / [авт. текста Д. Перова]. - Москва :
Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2009. - 48 с. : цв. ил. - (Великие
художники ; Т. 4)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Очерк биографии и творчества одного из самых известных импрессионистов,
мастера второй половины XIX — начала XX века, автора знаменитых тонких по колориту,
насыщенных светом и воздухом пейзажей. Альбом содержит около 70 цветных репродукций признанных шедевров и
малоизвестных картин Клода Моне.

72.
ББК 85.143(2)
В 191
Константин Алексеевич Васильев, 1942-1976 : [альбом] / [авт. текста М.
Гордеева]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : цв.
ил. - (Великие художники ; Т. 50). - Загл. обл. : Васильев
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Пятидесятый том серии «Великие художники», посвящѐн Константину Алексеевичу
Васильеву.

73.
ББК85.15
К 924
Купреянов, Николай Яковлевич. Кот Бубера, московские футуристы и
художник Николай Купреянов в 1922 году : с приложением статьи В. В. Нехотина "Кот
Бубера Николая Асеева" / Н. Я. Купреянов. - Москва : Кучково поле Музеон, 2020. - 231 с.
: ил., цв. ил. - ISBN 978-5-907174-37-5. 300 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: В книге реконструируются обстоятельства, при которых в 1922 году профессор
ВХУТЕМАСа художник Николай Николаевич Купреянов (1894–1933) работал над иллюстрированием поэмы Н. Н.
Асеева «Сентиментальное путешествие знаменитого Кота Буберы», готовившейся к изданию ВХУТЕМАСом, но
так и не вышедшей в свет. История несостоявшегося издания рассматривается в контексте художественного
процесса 1920-х. В работе затрагиваются малоизученные аспекты истории развития авторской ксилографии в
книге.

74.
ББК85.143(3)
Л 472
Леонардо да Винчи, 1452-1519 : [альбом] / [авт. текста К. Егорова]. - Москва :
Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2009. - 48 с. : цв. ил. - (Великие
художники ; Т. 3)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Третий том коллекции посвящѐн одной из ярчайших личностей эпохи Ренессанса выдающемуся итальянскому живописцу, скульптору, архитектору, учѐному и инженеру Леонардо да
Винчи (1452-1519). За свою жизнь Леонардо да Винчи создал всего около двенадцати законченных картин, но каждая из
них стала шедевром мировой живописи.

75.
ББК85.1
М 431
Международная научная конференция Российского общества цвета = The
International Scientific Conference of the Color Society of Russia : сборник тезисов,
Смоленск, 1-5 декабря 2020 года / Смоленск. гос. ун-т [и др.] ; [ред.: Ю. Грибер, В. М.
Шиндлер ; рец. Д. Албани [и др.]. - Смоленск : Изд-во Смоленс. гос. ун-та, 2020. - 182 с. :
цв. ил., табл. - ISBN 978-5-88018-656-3. 500 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: В книге представлены тезисы докладов Международной научной конференции Российского общества
цвета, посвященной обсуждению широкого круга вопросов, связанных с теорией цвета и его практическим
использованием в различных социокультурных практиках. Рассматриваются соответствующие психологические,
социологические, лингвистические, философские, педагогические, искусствоведческие аспекты.

76.
ББК85.1
М 431
Международная научная конференция Российского общества цвета = The
International Scientific Conference of the Color Society of Russia : сборник статей, Смоленск,
1-5 декабря 2020 года / Смоленск. гос. ун-т [и др.] ; [ред.: Ю. Грибер, В. М. Шиндлер ;
рец. Д. Албани [и др.]. - Смоленск : Изд-во Смоленс. гос. ун-та, 2021. - 330 с. : цв. ил.,
табл. - ISBN 978-5-88018-660-0. 300 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:

В книге представлены статьи участников Международной научной конференции Российского
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общества цвета, посвященной обсуждению широкого круга вопросов, связанных с теорией цвета и его практическим
использованием в различных социокультурных практиках. Рассматриваются соответствующие психологические,
социологические, лингвистические, философские, педагогические, искусствоведческие аспекты.

77.
ББК85.143(3)
М 590
Микеланджело Буонарроти, 1475-1564 : [альбом] / [авт. текста С. Королева ;
ред. М. Гордеева]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2010. - 48
с. : цв. ил. - (Великие художники ; Т. 38). - Загл. обл. : Микеланджело
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Творчество гениального скульптора, архитектора и живописца Микеланджело
Буонарроти знаменует собой высочайший подъем и расцвет итальянского искусства эпохи
Возрождения. И для современников, и для всех последующих поколений его художественное мастерство недосягаемый образец для подражания.

78.
ББК85.143(2)
В 830
Михаил Александрович Врубель, 1856-1910 : [альбом] / [авт. текста С.
Королева ; ред. М. Гордеева]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда,
2010. - 48 с. : цв. ил. - (Великие художники ; Т. 33). - Загл. обл. : Врубель
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Михаил Александрович Врубель (1856-1910) - наиболее значительный и самобытный
выразитель тенденций символизма и модерна в русской живописи и графике. Творчество Михаила
Врубеля - одно из самых загадочных и гениальных явления отечественного искусства XIX века. Удивительная
декоративность, неповторимые трагические и героические образы, а также мистическая атмосфера произведений
выделяют этого уникального мастера из всей плеяды талантливых русских живописцев.

79.
ББК85.143(3)
П 891
Никола Пуссен, 1594-1665 : [альбом] / [авт. текста С. Королева ; ред. М.
Гордеева]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : цв.
ил. - (Великие художники ; Т. 54). - Загл. обл. : Пуссен
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Все творчество гениального мастера Никола Пуссена было посвящено высокой идее
служения добродетели, любви и мудрости. Произведения художника оказали огромное воздействие
на развитие живописи всей Европы и являются образцом классицистического искусства. Сюжеты полотен и методы
работы Пуссена стали основой для подражания начинающих художников Италии, Франции и даже России.

80.
ББК85.143(2)
Р 422
Николай Константинович Рерих, 1874-1947 : [альбом] / [авт. текста Н. Башкова
; ред. М. Гордеева]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2010. - 48
с. : цв. ил. - (Великие художники ; Т. 29). - Загл. обл. : Рерих
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: «Творчество - это чистая молитва духа. Искусство - сердце народа. Знание - мозг
народа. Только сердцем и мудростью может объединиться и понять друг друга человечество».
«Под знаком красоты мы идем радостно. Красотой побеждаем. Красотой молимся. Красотой объединяемся... И, чуя
путь истины, мы с улыбкой встречаем грядущее», - утверждал Николай Константинович Рерих, всемирно известный
художник, создавший более семи тысяч полотен, философ-гуманист, ученый-археолог и этнограф, историк
культуры, путешественник, общественный деятель, педагог.

81.
ББК85.143(2)
Г 270
Николай Николаевич Ге, 1831-1894 : [альбом] / [авт. текста В. Баева ; ред. М.
Гордеева]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : цв.
ил. - (Великие художники ; Т. 35). - Загл. обл. : Ге
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Николай Николаевич Ге всю свою творческую жизнь проповедовал духовную красоту.
Он внес огромный вклад в развитие реалистической живописи: портретного и пейзажного жанров.
Произведения последних лет жизни художника, написанные с необычайной взволнованностью, наполнены сложным
эмоциональным содержанием и никого не оставляли равнодушным. Картины великого мастера созданы с
удивительной искренностью, в дивной цветовой гамме и пронизаны глубокой духовностью. Александр Бенуа считал,
что на всех полотнах Николая Ге «лежит отражение благородной души их автора».

21

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за апрель-май 2021 г.
Искусство. Искусствоведение

82.
ББК85.1
О-232
Образ современника. Живопись. Скульптура. Графика / Рос. акад. художеств,
Регион. отд-ние Урала, Сибири и Дальнего Востока ; [вст. ст. Н. Тригалева ; ред.-сост.: К.
Войнов, Н. Тригалева]. - Красноярск : Класс Плюс, 2013. - 35 с. : цв. ил. 300 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)

83.
ББК 85.143(3)
П 321
Пабло Пикассо, 1881-1973 : [альбом] / [авт. текста В. Баева ; ред. М. Гордеева].
- Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : цв. ил. (Великие художники ; Т. 42). - Загл. обл. : Пикассо
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Альбом посвящен творчеству Пабло Пикассо. Пабло Пикассо (1881-1973) - испанский
художник, скульптор, сценограф, график, керамист и дизайнер. Уникальный талант, широта и
многогранность творчества этого мастера, открывшего новые пути в различных сферах пластических искусств,
определили его исключительную роль в художественной культуре XX века и сделали самым известными успешным
художником современности.

84.
ББК 85.143(2)
Ф 342
Павел Андреевич Федотов, 1815-1852 : [альбом] / [ред. М. Гордеева ; авт.
текста М. Гордеева]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2011. 48 с. : цв. ил. - (Великие художники ; т. 82). - Загл. обл. : Федотов
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
Павел Андреевич Федотов выдающийся русский художник и рисовальщик,
творчество которого можно назвать одной из ярких страниц отечественного искусства первой
половины XIX века и отправным пунктом нового направления в искусстве — критического реализма. В тех немногих
живописных произведениях, что создал Федотов как профессиональный художник, он сумел выразить дух своего
времени.

85.
ББК85.143(3)
Б 877
Питер Брейгель Старший, между 1525 и 1530 - 1569 : [альбом] / [авт. текста А.
Майкапар ; ред. М. Гордеева]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда,
2010. - 48 с. : цв. ил. - (Великие художники ; Т. 49). - Загл. обл. : Брейгель
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Питер Брейгель Старший - великий нидерландский художник XVI века, благодаря
персонажам своих работ получивший прозвище "Мужицкий". На протяжении всей жизни мастера
интересовал простой человек, в судьбе которого он находил драму - борьбу добра и зла, светлого и темного начал
жизни. В наше время искусство Питера Брейгеля актуально более, чем когда-либо.

86.
ББК85.143(3)
Р 822
Питер Пауль Рубенс, 1577-1640 : [альбом] / [авт. текста М. Гордеева]. - Москва :
Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2009. - 48 с. : цв. ил. - (Великие
художники ; Т. 7). - Загл. обл. : Рубенс
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Выдающийся художник, глава фламандской школы живописи барокко Питер Пауль
Рубенс (1577-1640) был человеком редкого по масштабу гения, который обладал всеми
достоинствами, столь необходимыми как для великих свершений в искусстве, так и для успеха в обществе, мощным интеллектом, кипучей энергией, крепким здоровьем, приятной внешностью, удивительным даром гармонии
и, в придачу, ясной головой для творческой и деловой активности.

87.
ББК85.143(3)
Г 581
Поль Гоген, 1848-1903 : [альбом] / [авт. текста М. Гордеева]. - Москва :
Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2009. - 48 с. : цв. ил. - (Великие
художники ; Т. 8). - Загл. обл. : Гоген
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Один из главных представителей постимпрессионизма французский художник Поль
Гоген (1844-1903) завѐл моду на дауншифтинг (бегство от цивилизации) задолго до того, как
появился этот термин. Для современных «беглецов из мегаполисов» Гоген - фигура культовая, а его картина «Не
работай» - почти икона. В своих декоративных, эмоционально насыщенных по цвету, статичных по композиции
плоскостных полотнах, художник создал поэтический мир гармонии человека и природы.
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88.
ББК 85.143(3)
С 287
Поль Сезанн, 1839-1906 : [альбом] / [авт. текста Д. Перова ; ред.: М. Гордеева,
Д. Перова]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : цв.
ил. - (Великие художники ; Т. 21). - Загл. обл. : Сезанн
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: «Великие художники» - собрание о выдающихся мастерах живописи. Книжная серия
содержит более 50 иллюстраций, «изящно написанную» биографию художника и историю создания
картин. Альбом посвящен творчеству Сезанна.

89.
ББК 85.13
П 847
Прошкина, Ольга Алексеевна. Марино Марини. Вначале была форма / Ольга
Прошкина ; [рец.: А. К. Флорковская, И. Л. Арустамова]. - Москва : БуксМАрт, 2020. - 207 с.
: ил., цв. ил. - ISBN 978-5-907267-36-7. - (Научно-популярная серия РФФИ) 500 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
Первое масштабное исследование творчества выдающегося итальянского
скульптора Марино Марини (1901-1980) на русском языке основано на материалах из архива и музеев
художника. Жизнь и творчество мастера неразрывно связаны с главными тенденциями европейского искусства XX
века. Сформировавшись под влиянием Парижской школы, футуризма, метафизической живописи и «нового
классицизма», художник на протяжении всего творческого пути не утрачивал связи с наследием итальянского
искусства. После падения фашистского режима, как и многие его соотечественники, Марино Марини был захвачен
модернистскими течениями в искусстве. Наследие художника рассматривается как часть европейской пластики в
рамках нескольких ведущих для Марино Марини тем и жанров.

90.
ББК 85.143(3)
Р 397
Пьер Огюст Ренуар, 1841-1919 : [альбом] / [авт. текста Д. Перова]. - Москва :
Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2009. - 48 с. : цв. ил. - (Великие
художники ; Т. 14). - Загл. обл. : Ренуар
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: «Великие художники» - собрание о выдающихся мастерах живописи. Книжная серия
содержит более 50 иллюстраций, «изящно написанную» биографию художника и историю создания
картин. Альбом посвящен творчеству Ренуара.

91.
ББК85.143(3)
Р 264
Рафаэль Санти, 1483-1520 : [альбом] / [авт. текста М. Гордеева]. - Москва :
Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2009. - 48 с. : цв. ил. - (Великие
художники ; Т. 1). - Загл. обл. : Рафаэль
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(1), АБ.7ф(1)
Аннотация: Первый том коллекции посвящѐн одному из ярчайших представителей эпохи
Возрождения Рафаэлю Санти (1483-1520). Младший современник Леонардо да Винчи и Микеланджело,
проживший короткую, но чрезвычайно насыщенную жизнь, он впитал в себя и синтезировал все достижения великих
предшественников, создав свой идеал прекрасного, гармонично развитого человека в окружении величавой
архитектуры или пейзажа.

92.
ББК85.143(3)
Б 861
Сандро Боттичелли, 1445-1510 : [альбом] / [авт. текста М. Гордеева]. - Москва
: Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2009. - 48 с. : цв. ил. - (Великие
художники ; Т. 6). - Загл. обл. : Боттичелли
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Сандро Боттичелли является одним из прекрасных представителей искусства
итальянского Возрождения. Творчество художника наполнено чертами утонченности и
аристократической изысканности, картины чрезвычайно эмоциональны, пронизаны чувством личных переживаний,
отражающих сложные противоречия эпохи. Глубокая одухотворенность и поэтическое очарование образов, которые
в позднем творчестве приобретают оттенок надломленности, характеризуют живописца как человека, глубоко
переживающего духовные перипетии своего времени.
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93.
ББК85.143(3)
Т 468
Тициан Вечеллио, 1477-1576 : [альбом] / [авт. текста Л. Мельникова ; ред. М.
Гордеева]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : цв.
ил. - (Великие художники ; Т. 19). - Загл. обл. : Тициан
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Наряду с Леонардо, Рафаэлем и Микеланджело Тициан Вечеллио (1477-1576)
является одним из четырѐх титанов итальянского Возрождения. Его творчество приходится на
период наивысшего расцвета Венеции, еѐ могущества и славы. Тициана еще при жизни называли «королем
живописцев и живописцем королей», а его искусство, наиболее полно раскрывшее своеобразие венецианской школы,
оказало большое влияние на становление крупнейших художников XVII века - от Рубенса и Веласкеса до Пуссена.

94.
ББК85.12
У 917
Ученые записки Российского общества цвета / Смоленск. гос. ун-т,
Науч.-образ. центр "Лаборатория цвета", Рос. об-во цвета; под ред.: Ю. А. Грибер, В. М.
Шиндлер. - Смоленск : Изд-во СмолГУ. - 2019
Т. 2 : Международная научная конференция Российского общества цвета = The
International Scientific Conference of the Color Society of Russia : сборник научных статей /
[ред. вып. В. М. Шиндлер]. - 2020. - 101 с. : цв. ил., табл. - ISBN 978-5-88018-642-6. 300
экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
95.
ББК85.143(2)
Р 665
Федор Степанович Рокотов, 1735-1808 : [альбом] / [авт. текста С. Королѐва]. Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2011. - 48 с. : цв. ил. - (Великие
художники ; Т. 69). - Загл. обл. : Рокотов
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Федор Степанович Рокотов — большой мастер портрета. Созданные им полотна
принадлежат к числу лучших достижений российской живописи XVIII века. Среди моделей живописца
были выдающиеся представители эры. В их череде особенное место занимают дамские образы, неподражаемые в
собственной изящности, нежности, духовном богатстве.

96.
ББК85.143(2)
Ф 428
Феофан Грек, 1340-1410 : [альбом] / [авт. текста О. Айларова ; ред. М.
Гордеева]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : цв.
ил. - (Великие художники ; Т. 37)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Феофан Грек (1340-1410) - величайший византийский живописец средневековья. Для
истории древнерусского искусства личность Феофана имеет огромное значение. Все известные
произведения мастера были созданы на Руси и для Руси, где он прожил более 30 лет. Художник познакомил русский
народ с выдающимися достижениями византийской духовной культуры, переживавшей в то время один из последних
взлѐтов.

97.
ББК 85.143(3)
Г 598
Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусиентес, 1746-1828 : [альбом] / [авт. текста М.
Гордеева ; ред.: М. Гордеева, Д. Перова]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва :
Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : цв. ил. - (Великие художники ; Т. 24). - Загл. обл. :
Гойя
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: «Великие художники» - собрание о выдающихся мастерах живописи. Книжная серия
содержит более 50 иллюстраций, «изящно написанную» биографию художника и историю создания картин. Альбом
посвящен творчеству Гойи.

98.
ББК 85.143(3)
Р 371
Харменс ван Рейн Рембрандт, 1606-1669 : [альбом] / [авт. текста Л. Мельникова
; ред.: М. Гордеева, Д. Перова]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская
правда, 2010. - 48 с. : цв. ил. - (Великие художники ; Т. 16). - Загл. обл. : Рембранд
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Великие художники» - собрание о выдающихся мастерах живописи. Книжная серия
содержит более 50 иллюстраций, «изящно написанную» биографию художника и историю создания
картин. Альбом посвящен творчеству Рембрандта.
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99.
ББК85.143(3)
Д 260
Эдгар Илэр Жермен Дега, 1834-1917 : [альбом] / [авт. текста М. Гордеева ; ред.:
М. Гордеева, Д. Перова]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда,
2010. - 48 с. : цв. ил. - (Великие художники ; Т. 25). - Загл. обл. : Дега
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
Одного из гениальнейших французских художников Эдгар Дега (1834-1917)
традиционно относят к импрессионистам, однако в чистом виде он таким не является. С одной
стороны Дега равнодушен к краеугольному камню импрессионизма - пейзажам. С другой - использует приемы
«конкурентов» и преклоняется перед классической живописью. Однако главное сходство остаѐтся - неутолимое
стремление запечатлеть мгновение. Иногда - прекрасное. Иногда - не очень. Но всегда - реальное. По технике
художник часто приближался к фотоискусству, но не к современному Дега, а к будущему, которое расцветѐт лишь к
середине XX века. Он настолько тщательно продумывал композицию, что возникало ощущение случайно сделанного
кадра. А следовательно - удачно пойманного мгновения. Картины отличаются острым, динамичным восприятием
современной жизни, со строго выверенной асимметричной композицией, гибким и точным рисунком, неожиданными
ракурсами фигур.

100.
ББК 85.143(3)
М 232
Эдуард Мане, 1832-1883 : [альбом] / [авт. текста М. Гордеева]. - Москва :
Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : цв. ил. - (Великие
художники ; Т. 27)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Эдуард Мане - великий французский художник, творчество которого сыграло
значительную роль в стремительной эволюции мирового искусства и возникновении нового течения
- импрессионизма.

101.
Д 290

ББК 85.143(3)

Эжен Делакруа, 1798-1863 : [альбом] / [авт. текста Д. Перова ; ред. М.
Гордеева]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : цв.
ил. - (Великие художники ; Т. 32). - Загл. обл. : Делакруа
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: «Великие художники» - собрание о выдающихся мастерах живописи. Книжная серия
содержит более 50 иллюстраций, «изящно написанную» биографию художника и историю создания
картин. Фердинан Виктор Эжен Делакруа (1798—1863) — французский живописец и график, предводитель
романтического направления в европейской живописи.

102.
Э 530

ББК85.143(3)

Эль Греко, 1541-1614 : [альбом] / [авт. текста Д. Перова ; ред. М. Гордеева]. Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2010. - 48 с. : цв. ил. - (Великие
художники ; Т. 47)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Эль Греко (Доменико Теотокопули) - великий испанский живописец, архитектор и
скульптор. В биографии мастера множество загадок, немало их и в его искусстве, наполненном
мистикой, напряжением, религиозным исступлением. Спустя почти три столетия чрезвычайно эмоциональные
произведения Эль Греко оказались близки немецким экспрессионистам, а также основателю кубизма Пабло Пикассо.

103.
Я 454

ББК 85

Якимович, Александр Клавдианович
Вершины двадцатого века. Беседы о проблемах искусства и культуры / Александр
Якимович ; Российская академия художеств, Научно-исследовательский институт
теории и истории изобразительного искусства, Ассоциация искусствоведов. - Москва :
БуксМАрт. - 2019. - (Научно-популярная серия РФФИ)
Кн. 2. - 2020. - 319 с. : ил., цв. ил., портр. - ISBN 978-5-907267-41-1. 500 экз.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
Аннотация: Продолжая начатый ранее разговор, во второй книге бесед о судьбах, проблемах и крупных фигурах
истории художественной культуры двадцатого столетия А. К. Якимович предпринимает попытку подведения
главных итогов зрелого авангарда первых десятилетий, сопоставляет творчество европейских и отечественных
футуристов, сталкивает культуру и криминальную субкультуру, анализирует искусство живописной абстракции,
обозначает революционные потенции киноискусства.
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104.
В 341

ББК85.143(3)

Ян Вермеер, 1632-1675 : [альбом] / [авт. текста В. Берницева ; ред. М.
Гордеева]. - Москва : Директ-Медиа ; Москва : Комсомольская правда, 2011. - 48 с. : цв.
ил. - (Великие художники ; Т. 68). - Загл. обл. : Вермеер
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Издание посвящено творчеству нидерландского художника-живописца, мастера
бытовой живописи и жанрового портрета Яна Вермеера (1632-1675). Наряду с Рембрандтом и
Франсом Халсом Врмеер является одним из величайших живописцев золотого века голландского искусства.

История. Исторические науки
105.
Б 591

ББК63

Бибиков, Михаил Вадимович
Byzantinorossica. Свод византийских литературных свидетельств о Руси (до XIII в.) /
Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории; авт.-сост. М. В. Бибиков. - Москва : Издательский
Дом ЯСК. - 2004. - (Studia Philologica). - ISBN 978-5-6040195-4-2
Т. 4. - 2020. - 478 с. : 8 л. цв. ил. - ISBN 978-5-907290-37-2. 300 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Книга представляет собой четвертый том Свода византийских источников по истории Руси. Этот
том посвящен византийским литературным памятникам — агиографическим, риторическим, эпистолярным,
мемуарным и историческим, специальным трактатам (военным, географическим, филологическим), в которых
нашли свое отражение свидетельства о Руси, русско-византийских отношениях, русских институтах (монастырях,
храмах, воинском корпусе) в средневековом мире. Многие представленные в книге греческие памятники впервые
переводятся на русский язык, а ряд таких, как греческое Житие Антония Печерского или Феодосия Печерского,
вообще совсем недавно введены в научный оборот и пока даже не опубликованы (издание готовится). Книга
предназначена для историков, филологов, всех мотивированных читателей.

106.
Б 591

ББК 63

Бибикова, Валентина Васильевна. Социально-экономическое развитие
Эвенкии в 20-30-е годы XX века / В. В. Бибикова ; [авт. предисл. В. М. Фарукшин]. Красноярск : Сибирские промыслы, 2020. - 613 с. : 4 л. ил., табл. - ISBN
978-5-94253-033-4. 500 экз.
Экземпляры: всего: 3 - АБ.1нг(3)
Аннотация: В книге "Социально-экономическое развитие Эвенкии в 20-30-е годы XX века"
анализируются мероприятия советской власти по поиску оптимальных мер для улучшения медицинского
обслуживания коренного населения, распространение образования, борьбы с эпизоотиями. Раскрыты специфические
подходы к подготовке национальных кадров. Показываются особенности процесса кооперирования,
коллективизации, трудности и противоречия при их осуществлении.

107.
Г 611

ББК63

Головин, Федор Александрович. Воспоминания, 1870-1918 / Ф. А. Головин ;
[сост.: А. К. Афанасьев, М. А. Горячева]. - Москва : Новый хронограф, 2020. - 639 с. : 1 л.
портр., ил. - ISBN 978-5-94881-493-3. - (От первого лица: история России в
воспоминаниях, дневниках, письмах) 300 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Федор Александрович Головин (1867–1937), потомственный дворянин, видный
общественный деятель, один из создателей кадетской партии, председатель Московского губернского земства и II
Государственной Думы. Расстрелян за «антисоветскую деятельность», реабилитирован в 1989 г. Его
воспоминания, написанные в последние годы жизни, публикуются впервые. Они состоят из трех хронологически
продолжающих друг друга рукописей. В первой – «Последние Головины (Семейная хроника)» – содержится краткая
история древнего рода и подробное описание жизни семьи Головиных в 1870–1900-х гг. Текст иллюстрирован
рисунками автора. Во второй – «Московское земство» – отражен начальный период общественной работы Ф.А.
Головина и представлены типажи уездных и губернских земских деятелей. Третья рукопись – «Государственная
Дума» – написана в 1934 г. Воспоминания Ф.А. Головина являются новым источником о крупных явлениях и событиях
истории России, активным участником которых являлся автор.
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108.
Д 304

ББК63

Демидова, Наталья Федоровна. Научные труды по истории Башкортостана / Н.
Ф. Демидова ; [гл. ред. Ю. М. Абсалямов] ; М-во науки и высш. образования Рос.
Федер., Рос. акад. наук, Уфим. науч. центр, Ин-т истории, языка и литературы. - Уфа,
2020. - 359 с. : 1 л. портр., 4 л. фот., ил., табл. - ISBN 978-5-4356-0056-8. 300 экз.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация: Настоящее издание осуществляется к 100-летию выдающегося российского
ученого - историка, археографа, источниковеда, доктора исторических наук Натальи Федоровны Демидовой
(1920-2015). В него включены научные статьи, рецензии и энциклопедические публикации, написанные ею в разные
годы. Эти труды впервые объединены в одной книге. Ученым были выявлены и введены в научный оборот уникальные
архивные документы по истории Башкирского края XVII-XVIII вв. В него включены также статьи, посвященные
земельным отношениям в башкирском обществе XVII-XVIII вв., вопросам регионального управления, анализу
социально-экономических отношений в XVIII в. и другим проблемам. Особое место занимает цикл статей по
российской, в том числе южноуральской, сфрагистике и геральдике, уникальных с точки зрения методологического
подхода и методических приемов исследования. Работы Н. Ф. Демидовой являются образцом археографического
исследования и публикации исторических документов. Книга рассчитана на широкий круг исследователей историков, востоковедов, культурологов, политологов, краеведов, преподавателей общественных дисциплин.

109.
Е 924

ББК 63

Ефремова, Ната Павловна. Барышня Лиза и ее пути из Волока : [об Е. Л.
Кушелевой] / Н. Ефремова. - Москва, 2021. - 159 с. : ил., цв. ил.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)

110.
К 924

ББК 63

Куприянов, Виктор Александрович. Академик В. И. Ламанский : материалы к
биографии и научной деятельности : [монография] / В. А. Куприянов, А. В. Малинов ;
[рец.: В. С. Соболев , Е. А. Ростовцев] ; Рос. акад. наук, Санкт-Петерб. фил. Ин-та
истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова, Междунар. центр изучения рус.
философии. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2020. - 559 с. : портр. - ISBN
978-5-86007-945-8. 300 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: В монографии предлагается исследование биографии и философского творчества видного
российского слависта профессора Санкт-Петербургского университета и академика Императорской Академии наук
Владимира Ивановича Ламанского (1833-1914). Опираясь на ранее неизвестные архивные источники, авторы
проводят реконструкцию научной карьеры Ламанского в Санкт-Петербургском университете начиная с его
студенческих лет, показывают историю его взаимоотношений с современниками (А. С. Хомяковым, И. С. Аксаковым,
Ю. Ф. Самариным, Н. И. Кареевым, А. С. Лаппо-Данилевским). Подробно рассматривается деятельность Ламанского
в Академии наук. Важной частью монографии является изучение философии Ламанского в контексте философских
дискуссий его времени: сравнительное рассмотрение учения Ламанского с концепциями Н. Я. Даниевского, И. С.
Аксакова, детально анализируется полемика Ламанского и Н. Г. Чернышевского. Авторы показывают, что важное
место в славянофильской концепции Ламанского занимала его цивилизационная теория, тесно связанная с
панславизмом. Указывается, что ряд положений философии истории Ламанского были развиты евразийцами.
Монография содержит анализ учения Ламанского о языке как геополитической силе и политической философии.

111.
ББК 63
М 123
Магадеев, Искандэр Эдуардович. В тени Первой мировой войны : диллемы
европейской безопасности в 1920-е годы : монография / И. Э. Магадеев ; [рец.: А. Ю.
Павлов, Е. В. Романова] ; Моск. гос. ин-т международ. отношений (ун-т) МИД России,
Фак. международ. отношений, Каф. истории и политики стран Европы и Америки. Москва : Аспект-Пресс, 2021. - 863 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-7567-1112-7.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация:

Данная монография — наиболее доскональное исследование ключевых проблем европейской
безопасности в 1920-е гг. в отечественной историографии. Опираясь на комплекс архивных и опубликованных
документов, характеризующих внешнеполитические стратегии Великобритании, Франции, Германии, США и СССР,
автор дал панораму основных проблем и достижений в процессе адаптации ведущих стран к последствиям Первой
мировой войны.
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112.
ББК63
М 430
Междисциплинарные археологические исследования древних культур
Енисейской Сибири и сопредельных территорий : материалы Международной научной
конференции (Красноярск, 20–21 октября 2020 г.) / А. А. Амосова, Н. А. Боковенко, Е. И.
Демонтерова [и др.] ; отв. ред. П. В. Мандрыка ; Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. Красноярск : СФУ, 2021. - 96 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-7638-4464-1. 100 экз. - Изд. №
2021-12788
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация:
Приведены материалы Международной конференции «Междисциплинарные археологические
исследования древних культур Енисейской Сибири и сопредельных территорий» (Красноярск, 20–21 октября 2020 г.).
Предназначены для археологов, историков, краеведов и интересующихся историческим прошлым, вопросами
этнографии и культурогенеза народов Азии.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/free/i-713293.pdf

113.
ББК 63
М 641
Миронов, Сергей Михайлович. Серѐга. Простые истории надежного парня /
Сергей Миронов ; [авт. предисл. А. Я. Михайлов]. - Москва : Просвещение, 2021. - 383 с. :
[24] л. ил., ил., фот. цв. - ISBN 978-5-09-081180-4. 10000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Книга основателя и бессменного председателя партии «Справедливая Россия» —
это честный, откровенный и весьма занимательный рассказ о жизни нашего современника и
соотечественника, о том, что ему довелось увидеть, испытать, совершить. Достаточно скудное детство первого
послевоенного поколения, поиск своего пути в жизни, осознание того, что самое важное для человека, для мужчины
– это его
дело, любимая работа, наконец приход в политику и отстаивание глубоко продуманных и
прочувствованных совместно с единомышленниками идей в рамках системной оппозиции — все эти «этапы
большого пути» предстают перед читателем в живых, ярких, остроумных зарисовках.

114.
ББК63
М 690
Михайлова, Людмила Борисовна. Пещуровы / Л. Б. Михайлова, Е. А.
Овчинникова. - Санкт-Петербург : Наука, 2021. - 475 с. : 18 л. цв. ил. - ISBN
978-5-02-039711-8. - (Преданья русского семейства) 300 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: История эпохи через историю рода, ценности русской культуры через семейные
традиции - глубокое и скрупулезное исследование на основе обширного архивного и эпистолярного
материала - в книге, посвященной истории семьи и рода Алексея Никитича Пещурова (1779-1849), сенатора,
витебского и псковского гражданского губернатора. Личность А.Н. Пещурова известна всем пушкинистам. Он
заочно был знаком с начинающим поэтом Александром Пушкиным по лицейским письмам своего двоюродного
племянника Александра Горчакова, позднее осуществлял надзор за ссыльным поэтом в Михайловском, принимал его у
себя в имении Лямоново, отдавал распоряжения при погребении тела поэта в феврале 1837 г. Имя этого человека
неразрывно связано с историей Псковской губернии. При нем начала выходить регулярная газета "Псковские
губернские ведомости" (1838), была организована первая губернская публичная библиотека (1833), вновь открыта
псковская губернская гимназия. В книге читатель впервые знакомится с документами архива семьи Пещуровых. Это
служебная и деловая корреспонденция, документы официального характера, семейная переписка, которая имеет
особую ценность. Многочисленные письма дочерей А. Н. Пещурова позволяют читателю "прикоснуться" к
нравственным идеалам русской семьи, приобщиться к культурным ценностям прошлого. Написанные на
французском языке, они были неизвестны современному читателю и публикуются впервые. В них представлен
довольно обширный круг современников, лица известные, и малоизвестные, составляющие дружеские и родственные
связи всего семейства Пещуровых. Примечания и комментарии позволяют дополнить и расширить портретную
галерею людей 30-40-х гг. XIX в. В научной литературе настоящего времени немного подобных изданий, содержащих
столь обширный объем документов, позволяющих реконструировать семейные традиции и ценности русской
культуры эпохи XIX века. Отраженные в письмах повседневная жизнь, быт, мир нравственных ориентиров как
исторический материал послужат не только достоверным источником для историков и филологов, но смогут
придать импульс аналогичным исследованиям.

115.
Н 766

ББК63

Новый год шагает по планете / [И. Кононова, А. Гарин, Е. Базулина, Т.
Каракулова ; рук. авт. коллектива И. М. Кононова] ; Рос. истор. о-во. - Москва : Клуб
содействия сохранению исторического и культурного наследия, 2019. - 303 с. : цв. ил.
3100 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Книга "Новый год шагает по планете" рассказывает о традициях, культуре и
истории празднования Нового года в самых разных уголках планеты. В зависимости от местного календаря во
многих странах новогодние праздники отмечают дважды вместе со всем миром и по давно сложившимся
национальным традициям. Поэтому торжества могут проходить не только зимой, но и весной, летом или осенью.
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116.
Р 768

ББК63

Россия в Гражданской войне, 1918-1922 : энциклопедия : в 3 томах / Рос. истор.
о-во [и др.] ; ред.совет: А. Н. Артизов, Ю. А. Петров, А. К. Сорокин. - Москва : РОССПЭН.
- 2020. - ISBN 978-5-8243-2426-6
Т. 1 : А - З / отв. ред. А. К. Сорокин ; редкол. М. В. Зеленов [и др.]. - 2020. - 847 с. : ил.,
карты. - ISBN 978-5-8243-2427-3. 300 экз.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация:

Фундаментальный научный труд, в котором представлены военные, политические, социальные,
экономические и культурные процессы, происходившие в России 1918-1922 гг. Включает свыше 2900 словарных
статей о событиях Гражданской войны, рассмотренных в контексте широкой панорамы жизни того времени.
Использовано около 2000 редких фотографий, фотоснимков картин, скульптур, карт, схем, планов военных
операций, произведений графики. Авторский коллектив составили более 150 исследователей, представляющих
архивы, академические институты, музеи, университеты России, Белоруссии, Украины. Энциклопедия рассчитана
на всех интересующихся военной, политической, экономической и культурной историей России.

117.
С 561

ББК 63

Советское военно-политическое руководство в годы Великой Отечественной
войны. Государственный Комитет Обороны СССР. Политбюро ЦК ВКП(б). Совет
народных комиссаров СССР : сборник документов / Федеральное архивное агентство [и
др.] ; сост.: Л. П. Кошелева, Л. А. Роговая, О. В. Хлевнюк. - Москва : Фонд "Связь эпох",
2020. - 751 с. - ISBN 978-5-6043945-4-0. 300 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Публикуемые документы отражают методы советского военно-политического руководства в годы
Великой Отечественной войны, практику управления страной в чрезвычайных условиях. Важная часть книги –
документы, характеризующие деятельность советских лидеров и изменения в системе высшей власти на разных
этапах мировой вооружѐнной борьбы. Вошедшие в сборник источники свидетельствуют о характерных чертах
механизмов кризисного управления в годы войны. Эти материалы продолжают исследования структур и механизмов
деятельности высших эшелонов власти в СССР, проведѐнных ранее в рамках изучения архивных фондов руководящих
партийно-государственных органов советского периода.

118.
С 603

ББК 63

Соловьев, Кирилл Андреевич. Выборгское воззвание : теория и практика
пассивного сопротивления / К. А. Соловьев ; [рец.: О. В. Волобуев, А. А. Иванов]. Москва : Кучково поле Музеон, 2021. - 319 с. : ил. - ISBN 978-5-907174-49-8. 300 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: В центре внимания автора — Выборгское воззвание (10 июля 1906 г.) депутатов
распущенной Первой Думы. В монографии рассматривается история подготовки, составления,
подписания текста, а также его практические последствия, но что еще важнее, интеллектуальные и
институциональные основания этого документа, в которых отразились правовые концепции своего времени,
представления о власти и революции, о конституции и парламенте, наконец, эмоции многочисленных участников
этой драмы — и в Думе, и в правительственных кругах. В книге содержится уникальная информация, почерпнутая из
материалов российских и зарубежных архивов, позволяющих по-новому взглянуть на историю начала XX в.

119.
Т 384

004

Технологии цифровой фотограмметрии для оцифровки археологических
объектов : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; сост. А. Е.
Черкашин [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 8,3 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 28
с. - Изд. № 2018-4255
Аннотация: Содержит описание методики работы в программе Agisoft PhotoScan для получения
3d-копий археологических объектов. Предназначено для организации учебного процесса по
программам бакалавриата 09.03.03 «Прикладная информатика».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/i-715389.pdf

120.
ББК63
Ф 762
Фомин, Вячеслав Васильевич. Голый конунг. Норманнизм как диагноз /
Вячеслав Фомин . - Москва : Алгоритм, 2013. - 319 с. - ISBN 978-5-4438-0430-9. - (Наша
Русь) 2000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Кто были летописные варяги и почему Гитлер был норманнистом? Каково
происхождение норманнской теории и за что ее современные сторонники так ненавидят
гениального русского ученого Ломоносова? Как фальсифицируют историю России? Ответы на эти и многие другие
вопросы читатель найдет в книге доктора исторических наук Вячеслава Фомина, ведущего специалиста по русскому
средневековью. И друзья, и научные оппоненты называют его «современным лидером антинорманнизма». Автор в
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своей работе наносит сокрушительный удар норманнской теории происхождения Русского государства,
полемизирует с ее адептами и жестко критикует «конунга» российских норманнистов Льва Клейна.

121.
Ц 970

ББК63

Цыпкина, Анна Георгиевна. Русские научные экспедиции в Трапезунд (1916,
1917 гг.) / А. Г. Цыпкина ; [отв. ред. С. П. Карпов ; рец.: Р. М. Шукуров, А. В. Захарова, И.
В. Тункина] ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист. фак., Архив Рос. акад. наук. Москва : Алетейя, 2021. - 260 с. : 44 л. ил. - ISBN 978-5-00165-205-2. - (Новая
Византийская библиотека. Исследования) 300 экз.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация: Монография посвящена русским научным экспедициям в Трапезунд (1916, 1917 гг.) под руководством
академика-византиниста Ф. И. Успенского. Материалы экспедиции о культуре и архитектуре Трапезунда, столицы
Трапезундской империи, собранные русскими учеными во время Первой мировой войны, были опубликованы лишь
частично и долгое время оставались неизвестны в историографии. Настоящей книгой удается восполнить лакуны и
представить новые данные по истории культуры Трапезундской империи мировой византинистики. Книга
предназначена для историков, студентов, преподавателей и всех интересующихся историей русской науки, Первой
мировой войны и средневековой культуры.

122.
Ч-391

ББК63

Человек советский: за и против = Homo soveticus: pro et contra : монография /
[В. М. Амиров, А. В. Антошин, В. И. Бортников [и др.] ; под общ. ред.: Ю. В. Матвеевой, Ю.
А. Русиной ; [рец.: Ю. З. Кантор, П. Н. Базанов]. - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та ,
2021. - 410 с. - ISBN 978-5-7996-3161-1. - Загл. обл. : Homo soveticus: pro et contra 300
экз.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация:

В монографии дан многоаспектный анализ специфических качеств, сформированных в человеке
социалистическим экспериментом ХХ века. Феномен Homo soveticus рассматривается как сложное психокультурное
явление, особым образом проявившее себя в различных сферах жизни и творчества. Книга адресована всем, кто
стремится разобраться в советском прошлом и феномене советского человека.

123.
Э 150

ББК 63

Эвенкия: время больших перемен : по материалам Эвенкийского архива /
[авт.-сост. Г. В. Султанова ; конс. А. А. Наурузова]. - Красноярск : Сибирские промыслы. 2018
Ч. 3 : Государственно-политическая система в конце 1980-х - первой половине 2000-х
годов. кн. 2 : Социально-экономическое положение. - 2020. - 447 с. : [7] л. ил., портр.,
табл. 500 экз.
Экземпляры: всего: 3 - АБ.1нг(3)
Аннотация: На страницах книги отражен период становления и развития местной власти, начиная с 1980-х
годов до первой половины 2000-х годов. Издание является продолжением трилогии о жизни Эвенкии до 2007 года.

Кибернетика
124.
А 941

ББК 22.16

Афанасьев, Валерий Николаевич. Математическая теория управления
непрерывными динамическими системами / В. Н. Афанасьев. - Москва : КРАСАНД ;
Москва : URSS, 2020. - 477 с. - ISBN 978-5-396-01013-0. 300 экз.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация: Данная книга подготовлена на основе курсов лекций по теории управления,
читаемых автором в течение ряда лет студентам департамента прикладной математики
Национального Исследовательского Университета «Высшая школа экономики» и физического факультета
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Содержание книги является существенным
развитием отдельных глав книги «Математическая теория конструирования систем управления» (В. Н. Афанасьев,
В. Б. Колмановский, В. Р. Носов), изданной в 2003 году, а также дополнением новых разделов теории управления,
появившихся в последнее десятилетие (включая материалы последних трех Международных Конгрессов по
Автоматическому Управлению (IFAC 2011, 2014, 2018). В эти же годы автором книги был получен ряд результатов по
применению методов синтеза управлений нелинейными неопределенными объектами различной физической
природы, основанные на использовании метода линеаризации обратной связью и метода «расширенной
линеаризации». Эти методы в отечественной литературе недостаточно освещены. В отдельных главах книги эти
методы излагаются более систематически и детально, чем в статьях и докладах иностранных авторов, с
расширением их применения в задачах построения управлений нелинейными неопределенными системами.
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125.
К 487

ББК22

Клеточные автоматы : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т
математики и фундамент. информатики ; сост.: Д. П. Федченко, Р. В. Бикмурзин. Электрон. текстовые дан. (pdf. 2,1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 35 с. - Изд. №
2021-12965
Аннотация: Предназначено для студентов математиков, обучающихся по магистерской
программе 01.04.02.06 «Прикладная математика и информатика в гуманитарных
социально-экономических науках» направления подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика».

Полный текст издания в сети СФУ:

и

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-230673607.pdf

Культура. Культурология
126.
К 532

ББК 78.34

Книги из собрания Валленродтов в библиотеке РАН : Каталог книг формата "In
guarto" / Б-ка РАН ; [отв. ред. И. М. Беляева ; рец.: Д. Д. Гальцин, А. Ю. Прокопьев ;
подгот. изд. Г. Н. Питулько]. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2020. - 1087 с. : 16 л.
цв. ил. - ISBN 978-5-86007-948-9. 1000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Настоящий выпуск каталога носит справочный характер и посвящен раскрытию
уникальных книжных фондов Библиотеки Российской академии наук, где хранятся редкие европейские издания из
кѐнигсбергского книжного собрания Валленродтов. В данный том вошли ранее несистематизированные материалы,
представляющие собой более 1400 научных описаний памятников европейской книжной культуры XVI-XVIII вв.
формата в четвертую долю листа. В каталоге также представлены сведения о владельческих записях двух
основателей этой книжной коллекции — Мартина фон Валленродта и его племянника Эрнста фон Валленродта, чья
деятельность была тесно связана с Кѐнигсбергским университетом.

127.
ББК 65
М 502
Менеджмент индустрии туризма (экологический туризм) : учебно-методическое пособие /
Сиб. федер. ун-т, Ин-т физ. культуры, спорта и туризма ; сост.: М. С. Злотников, Р. А. Шарафутдинов. Электрон. текстовые дан. (2,8 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 60 с. - Изд. № 2018-4663
Аннотация: Посвящено управлению одним из наиболее динамично развивающихся видов природопользования –
экологическим туризмом. Освещены современные экологические проблемы, ресурсы и виды экологического туризма в
России и мире, а также практики управления мировыми регионами и центрами экологического туризма. Изложены
сложившиеся подходы к оценке потенциала ресурсов и перспектив развития внутреннего и въездного туризма.
Особое внимание уделено возможности комплексного использования и популяризации сложных сочетаний локальных
ресурсов, присущих практически любому региону. Предназначено для подготовки специалистов в области
природопользования и туризма: студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов, работников ООПТ,
преподавателей высших учебных заведений.

Полный текст издания в сети СФУ:
128.
П 880

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-360972.pdf

ББК91

Публикации сотрудников библиотек методического объединения вузовских
библиотек г. Красноярска за 2007-2018 гг. : библиографический указатель / Сиб. федер.
ун-т, Науч. б-ка, Метод. объед. вуз. б-к г. Красноярска ; сост.: В. П. Казанцева, В. А.
Корешкова, В. Н. Богданова ; науч. ред. Е. Н. Касянчук. - Электрон. текстовые дан. (pdf,
1,1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 99 с.
Аннотация:
Данный библиографический указатель включает публикации сотрудников
методического объединения вузовских библиотек г. Красноярска, а также статьи, написанные в соавторстве с
преподавателями и сотрудниками университетов города за 10 лет с 2007-2018 гг. Указатель адресован
специалистам в области библиотечно-информационной деятельности и смежных отраслей.

Полный текст издания в сети СФУ:
129.
Х 981

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b91/free/i-825154752.pdf

ББК71

Художественная культура Древнего Рима : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т,
Гуманитар. ин-т ; сост. М. А. Колесник. - Электрон. текстовые дан. (0,7 Мб). - Красноярск : СФУ, 2020. 20 100. - Изд. № 2020-11933
Аннотация: Содержит перечень тем лекционных и практических занятий по курсу «История и теория
визуальных искусств», а также список рекомендуемой литературы и фонд оценочных средств. Предназначено для
организации образовательного процесса по программам бакалавриата 51.03.01 «Культурология», а также может
быть использовано студентами других гуманитарных направлений и специальностей.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b71/i-693407.pdf
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Легкая промышленность
130.
Х 981

74

Художественный
текстиль
:
учебно-методическое
пособие
по
самостоятельному выполнению задания «Декоративное панно в технике бесшовного
пэчворка» / Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры и дизайна ; сост.: С. Ю. Кузьмина, О. Б.
Сердюк. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 3,6 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 48 с. 100
экз. - Изд. № 2021-13138
Аннотация: Изложены требования и методические рекомендации для самостоятельного
выполнения практического задания «Декоративное панно в технике бесшовного пэчворка» по дисциплине
«Художественный текстиль». Приведены характеристики техники бесшовного пэчворка и текстильных
материалов, необходимых для выполнения данного задания. В разделе «История возникновения бесшовного
пэчворка» рассмотрены основные этапы развития искусства создания декоративных картин. В приложении
приводится наглядный материал в виде иллюстраций студенческих работ. Предназначено для студентов
направления подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», направленность
(профиль) подготовки 54.03.02.01 «Декоративно-прикладное искусство в архитектурной среде».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u74/i-575107.pdf

Литература. Литературоведение
131.
A 27

ББК 84(3)

Ahern, Cecelia. P.S. Ich Liebe Dich : roman / Cecelia Ahern ; aus dem Englischen von
Christine Strüh. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 2010. - 415 с. - ISBN
978-3-596-16133-1.
Перевод заглавия: P.S. Я люблю тебя
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Это трогательная история девушки Холли, которая переживает смерть своего мужа Джерри. Для
нее жизнь превращается в отчаяние, реки пролитых слез и затворничество. Все меняется с того момента, когда на
день рождения она получает пакет, отправителем, которого был Джерри! Оказывается, перед смертью ее любящий
муж решил помочь ей пережить свою смерть…

132.
B 87

ББК 84(3)

Brooks, Kevin. Lucas : roman / Kevin Brooks ; aus dem Englisch von Uwe-Michael
Gutzschhahn. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag , 2010. - 448 с. - ISBN
978-3-423-70913-2.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)

133.
C 83

ББК 84(3)

Costello, Jane. The Time of Our Lives / Jane Costello, [б. м.], 2017. - 471 с. - ISBN
978-1-4711-6855-0.
Перевод заглавия: Время нашей жизни
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
134.
J 76

ББК 84(3)

Jones, Idwal. Die Sterne von Paris : Ein Roman der kulinarischen Abenteuer / Idwal
Jones ; einleitung A. Bourdain ; aus dem Englischen von A. Fischer. - Berlin : Insel Verlag,
2011. - 223 с. - ISBN 978-3-458-35721-6.
Перевод заглавия: Звезды Парижа: роман о кулинарных приключениях
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: В своем романе Идвал Джонс рассказывает о Жан-Мари, молодом человеке из Прованса 30-х годов.
Его чувства живут кулинарными изысками. Когда он готовит меню для баронессы, которое неожиданно возвращает
к жизни ее самые сокровенные воспоминания, ему вручают золотой билет на кухню 3-звездочного ресторана в
Париже, Faisan d'Or . Попав в мир оригиналов, молодой шеф-повар описывает аристократов, анархистов и любовниц,
которые наполняют ресторан, а также город, который постоянно ищет кулинарные жемчужины. «Очаровательный
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роман о действительно важных вещах в жизни: любви, друзьях, шоколаде»

135.
L 76

ББК 84(3)

Link, Charlotte. Das andere Kind : roman / Charlotte Link. - München : Blanvalet,
2011. - 667 с. - ISBN 978-3-442-37632-2.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)

136.
T 21

ББК 84(3)

Tartt, Donna. Der Distelfink : roman : ins Deutsche übertragen von Rainer Schmidt
und Kristian Lutze / Donna Tartt ; [übersetzung: R. Schmidt , K. Lutze]. - München : Goldmann
Verlag, 2015. - 1024 с. - ISBN 978-3-442-47360-1.
Перевод заглавия: Щегол
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
137.
В 760

ББК83

XVIII век : сборник / Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом). Санкт-Петербург : Наука. - 1935
Сб. 30 : А. П. Сумароков и русская литература его времени / отв. ред.: Н. Ю.
Алексеева, Н. Д. Кочеткова, С. И. Николаев. - 2020. - 528 с. : ил. - ISBN 978-5-02-040324-6.
300 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
138.
А 873

ББК 84(2)64

Архарова, Юлия Андреевна. Лиса для Алисы. Красная нить судьбы : роман /
Юлия Архарова. - Москва : Альфа-книга ; Москва : Армада, 2016. - 343 с. : ил. - ISBN
978-5-9922-2133-6. - (Романтическая фантастика ; Основана в 2011 году; вып. 199). (Фэнтези. Любовный роман. Приключения)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: Алиса Скворцова – обычный библиотекарь. Она зачитывается фантастическими
романами и тайно влюблена в заведующего отделом – красавца Германа Коха. После встречи с загадочным корейцем
Ли Су Хеном скучной и размеренной жизни девушки приходит конец. И вот уже на Алису объявлена охота, она всюду
видит призраков, и события происходят одно страннее другого. Одинокий, жестокий и насмешливый Ли Су Хен идет
по жизни играючи. У него одно стремление – найти убийц своей семьи, и он не остановится ни перед чем ради
достижения этой цели. Встречу с Алисой парень посчитал дарованной небесами удачей, не заметив знаков судьбы…

139.
Б 529

ББК 84(3)

Бѐрджесс, Энтони. Семя желания : [роман] / Энтони Бѐрджесс ; [пер. с англ. А.
Комаринец]. - Москва : АСТ, 2018. - 319 с. - ISBN 978-5-17-094072-1. - (Эксклюзивная
классика)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: «Семя желания» (1962) – антиутопия, в которой Энтони Бѐрджесс описывает
недалекое будущее, где мир страдает от глобального перенаселения. Здесь поощряется
одиночество и отказ от детей. Здесь каннибализм и войны без цели считаются нормой. Автор слишком
реалистично описывает хаос, в основе которого – человеческие пороки. И это заставляет читателя задуматься:
«Возможно ли сделать идеальным мир, где живут неидеальные люди?.»

140.
Б 211

ББК 84(3)

Бальзак, Оноре де. Блеск и нищета куртизанок : [роман] / Оноре де Бальзак ;
[пер. с фр. Нины Яковлевой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 542 с. - ISBN 978-5-04-096538-0. (Всемирная литература). - (Зарубежная классика)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: Люсьен де Рюбампре, пройдя через множество испытаний и лишений, теперь
вращается в высших кругах парижского общества. В свет его выводит всеми уважаемый аббат, а в
действительности беглый каторжник, мастерски умеющий манипулировать людьми. Однако красивая жизнь имеет
высокую цену. Несмотря на любовь к красавице Эстер, Люсьен вынужден ухаживать за наследницей богатого
герцога. Кто бы знал, к насколько печальным последствиям могут привести такие опасные игры..."Блеск и нищета
куртизанок" - книга, в которой дана грандиозная по широте охвата картина Парижа 1824-1830 годов, где продается
и покупается все - карьера и положение, любовь и дружба. Здесь, во всем своем ослепительном блеске и во всей своей
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душевной нищете, царят богини продажной любви, дамы полусвета, парижские куртизанки. Множество судеб
сплетены интригами, жаждой славы, любовью и предательством в тугой узел, разрубить который оказывается
способна лишь трагическая смерть. Почти детективный сюжет, глубина социального и психологического анализа,
блестящие зарисовки быта и нравов делают "Блеск и нищету куртизанок" одним из самых завораживающих романов
XIX века, непревзойденным в своей масштабности.

141.
Б 211

ББК 84(3)

Бальзак, Оноре де. Тридцатилетняя женщина / Оноре де Бальзак ; [пер. с фр. А.
Худадовой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 254 с. - ISBN 978-5-04-106868-4. - (Pocket Book)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: "Тридцатилетняя женщина" занимает почетное место в наследии Бальзака,
дополняя яркую палитру "Сцен из частной жизни". Изящное и нежное повествование о любви в ее
наивысших проявлениях в то же время стало реквиемом по супружеской жизни. Героиня романа,
Жюли, незаурядная, независимая и свободная в проявлении чувств женщина, прощается с юношескими иллюзиями и
разочаровывается в браке. Ведь "нас чаще губят не сами горести, а потерянные надежды". И когда таешь от
безразличия и холодности мужа, разве не "кажется порою, что узаконенная любовь более тягостна, нежели
преступная страсть"?"...И так как во Франции, да и на всем белом свете, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч
женщин чувствуют себя непонятыми и разочарованными, они обретают в Бальзаке врача, который первый дал имя
их недугу. Он извиняет любой их неверный шаг, если только шаг этот совершен из любви, он решается сказать, что
не только "тридцатилетняя женщина", но и "сорокалетняя женщина", и даже именно она, все познавшая и все
постигшая, имеет высшее право на любовь". Стефан Цвейг

142.
Б 246

ББК 84(3)

Барбери, Мюриель. Элегантность ежика : [роман] / Мюриель Барбери ; [пер.
с фр.: Н. Мавлевич, М. Кожевниковой]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург :
Азбука-Аттикус, 2020. - 350 с. - ISBN 978-5-389-04571-2. - (Азбука-классика)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: «Элегантность ежика» — второй роман французской писательницы Мюриель
Барбери (р. 1969), который прославил ее имя не только во Франции, но и во многих других странах.
Мюриель страстно влюблена в творчество Л. Н. Толстого и культуру Японии, и обе эти страсти она выразила в
этой книге. Девочка-подросток, умная и образованная не по годам, пожилая консьержка, изучающая философские
труды и слушающая Моцарта, богатый японец, поселившийся на склоне лет в роскошной парижской квартире… О
том, что связывает этих людей, как меняется их жизнь после того, как они случайно находят друг друга, читатель
узнает, открыв этот прекрасный, тонкий, увлекательный роман.

143.
Б 480

ББК84(2)6

Берггольц, Ольга Федоровна
Мой дневник / Ольга Берггольц ; вст. ст. Н. А. Стрижковой ; [отв. сост. Н. А. Стрижкова,
А. П. Гаврилова] ; Федер. архив. агентство, Рос. гос. архив лит. и искусства. - Москва :
Кучково поле. - 2016
[Т. 3] : 1941-1971 / [коммент.: О. В. Быстровой, Н. А. Громовой, Н. С. Романова]. 2020. - 766 с. : 16 л. ил., 1 л. фот. авт., факс. - ISBN 978-5-907174-34-4.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: О. Ф. Берггольц (1910-1975) — поэтесса и автор мемуарной прозы, чей голос неразрывно связан с
памятью о блокадном Ленинграде. Третья книга серии «Ольга Берггольц. Мой дневник» завершает полнотекстовую
публикацию всех дневников поэтессы, хранящихся в ее фонде в Российском государственном архиве литературы и
искусства (РГАЛИ). Записи послевоенных лет за редким исключением публикуются впервые. Дневники содержат и
суровую хронику жизни в осажденном городе, и более позднее разоблачение «казенной лжи о блокаде», и записи о
драматично сложившейся послевоенной жизни. Они предельно откровенны, полны горечи и боли. Среди
современников, о которых пишет О. Ф. Берггольц, — М. И. Алигер, Л. Арагон, А. А. Ахматова, Ю. П. Герман, Д. С.
Данин, А. Т. Твардовский, Д. Д. Шостакович и др. Издание снабжено комментарием и вступительными статьями. Для
широкого круга читателей.

144.
Б 897

ББК 84(3)

Брэдбери, Рэй. Вино из одуванчиков / Рэй Брэдбери ; [пер. с англ. А. Оганяна]. Москва : Эксмо, 2018. - 318 с. - ISBN 978-5-699-96726-1. - (Всемирная литература). (Зарубежная классика)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: Войдите в светлый мир двенадцатилетнего мальчика и проживите с ним одно лето,
наполненное событиями радостными и печальными, загадочными и тревожными; лето, когда
каждый день совершаются удивительные открытия, главное из которых — ты живой, ты дышишь, ты чувствуешь!
"Вино из одуванчиков" Рэя Брэдбери — классическое произведение, вошедшее в золотой фонд мировой литературы.
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145.
Б 897

ББК 84(3)

Брэдбери, Рэй. Лекарство от меланхолии = A Medicine for Melancholy / Рэй
Брэдбери ; [пер. с англ. Н. Галь [и др.]. - Москва : Изд-во "Э", 2018. - 318 с. - ISBN
978-5-699-98193-9. - (Pocket Book)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: «Когда все потеряно, остается надежда», – утверждает герой одного из рассказов
Рэя Брэдбери. И эти слова могли бы стать эпиграфом ко всему сборнику «Лекарство от
меланхолии», на страницах которого всегда найдется место для грустных улыбок и добрых чудес. Книга
представляет собой оригинальный авторский сборник, в который вошли 19 рассказов Рэя Брэдбери.

146.
Б 967

ББК84(3)

Бьюкенен, Кэти Мари. Гадкие лебеди кордебалета : [роман] / Кэти Мари
Бьюкенен ; [пер. с англ. И. Нечаевой]. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2020. - 415 с. - ISBN
978-5-907143-44-9. - (Жизнь как роман)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: Париж. 80-е годы XIX века. Посетители Гранд Опера - лощеные господа во фраках и
их спутницы в вечерних платьях — наслаждаются изысканными балетными постановками. Но
знают ли они, какую цену платят юные балерины, чтобы иметь возможность блеснуть на знаменитой сцене? Как
пробиваются из самых низов, считая жалкие гроши, порой голодая, отбиваясь от похотливых лап «покровителей»...
Не всем удается воплотить свою мечту в жизнь: кто-то, не выдержав лишений, заканчивает карьеру в борделе,
кто-то ищет забвения в абсенте. Судьба трех сестер, «гадких лебедей» кордебалета, заставит читателя до
последней страницы сопереживать им и надеяться на…

147.
В 714

ББК84(2)64

Вольная, Анастасия. Без границ и без мер / Анастасия Вольная. - Москва :
Грифон, 2014. - 328 с. : 1 л. портр., 6 л. цв. ил., ил. - ISBN 978-5-98862-176-8. - (Грани
современной поэзии)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: Анастасия Вольная родилась в творческой семье (отец - известный кларнетист
Владимир Данильченко, мать - художник-модельер Надежда Воронова), с детства настойчиво искала
свой собственный поэтический путь, но ее первый сборник стихотворений выходит в свет только сейчас.
Произведения Анастасии Вольной отличает не совсем обычная интонация: она предпочитает акцентный и вольный
стих. Наиболее близки ей по стилю и духу стихотворного начала опыты поэтов Серебряного века, особенно стихи
Андрея Белого, в том числе зрелого периода его творчества. Для ценителей поэзии.

148.
Д 706

ББК 84(2)

Достоевский , Федор Михайлович
Полное собрание сочинений и писем : в 35 томах. Художественные произведения:
тома 1-17 / Ф. М. Достоевский ; [гл. ред. В. Е. Банго ; редкол. И. А. Битюгова [и др.] ; Ин-т
рус. лит. (Пушкинский дом) Рос. акад. наук. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург :
Наука. - 2014. - ISBN 978-5-02-038288-6
Т. 9 : Вечный муж. Рукописные материалы : Идиот. Вечный муж. Наброски и планы
(1868-1870) / [ред. Н. А. Тарасова ; текст подгот. Н. А. Тарасова]. - 2020. - 1063 с. - ISBN
978-5-02-040327-7.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: В основном тексте девятого тома публикуются рассказ «Вечный муж» (1869–1870), а также планы и
наброски неосуществленных произведений, задуманных в годы работы над «Идиотом» или после ее завершения, но
до окончательного оформления замысла «Бесов» (с 1868 по 1870 г.). Самый важный по своему
идейно-художественному значению из этих неосуществленных замыслов — план эпопеи Житие великого грешника»
(1869–1870), многими сюжетными мотивами которой автор впоследствии воспользовался для трех своих последних
романов: «Бесы» (1870–1872), «Подросток» (1874–1875) и «Братья Карамазовы» (1878–1880). Из числа набросков,
предваряющих работу над «Бесами», исключение сделано для записей к повести о капитане Картузове (1869–1870);
ввиду тесной их связи с текстом «Бесов», куда сюжет повести о Картузове вошел в качестве одного из частных
эпизодов (линия капитан Лебядкин – Лиза Тушина), редакция сочла целесообразным материалы к повести о
Картузове перенести в одиннадцатый том настоящего издания, где ими открывается публикация
подготовительных этюдов и черновых материалов к «Бесам».
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149.
Е 515

ББК84(2)64

Елисеева, Валентина. Черная кошка для генерала : роман / Валентина
Елисеева. - Москва : Альфа-книга ; Москва : Армада, 2019. - 281 с. : ил. - ISBN
978-5-9922-2857-1. - (Романтическая фантастика ; основана в 2011 году; вып. 426). (Фэнтези. Любовный роман. Юмор)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация:
Полагаете, что демонов не существует и другие миры это тоже миф?
По-настоящему вы поймете, как ошибались, когда знакомый красавец махнет хвостом и переселит вас в мир
позднего Средневековья, да еще и не в человеческое тело, а в тело черной кошки. Что делать современной девушке,
адвокату, в кошачьем теле? Для начала — научиться ходить на четырех лапах и воровать еду у местных жителей,
суеверия которых не позволяют им приютить черную кошечку, затем — найти себе покровителя. Лучший вариант
хозяина — это бравый генерал, герой войны, родственник короля, не верящий в плохие приметы. Итак, он – суровый
военачальник, она – милая умненькая кошечка, готовая защищать своего единственного друга когтями и клыками.
Как вернуться в родной мир? Или остаться в этом, где нечаянно встретилась любовь? Но какая может быть любовь
между кошкой и человеком?

150.
И 907

ББК83

История литературы Урала, XIX век : [в 2 книгах] / Рос. акад. наук, Урал.
отд-ние, Ин-т истории и археологии; [гл. ред. Е. К. Созина ; рец.: В. В. Головин, В. Г.
Родионов, И. В. Силантьев]. - Москва : Издательский Дом ЯСК. - 2020. - Парал. тит. л. на
рус. и англ. яз. - ISBN 978-5-907290-25-9
Кн. 1. - 2020. - 663 с. : 4 л. цв. ил., ил. - ISBN 978-5-907290-23-5. 300 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:

В издании осуществлен систематический анализ исторического развития литературы Урала в
течение всего XIX века в единстве и многообразии национальных художественных традиций народов, населяющих
регион. Движение литературного процесса прослеживается через анализ творческих индивидуальностей писателей
и поэтов, как родившихся и живших на Урале (Н. А. Дурова, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Ф. М. Решетников, И. А. Куратов, Г. Е.
Верещагин, М. С. Знаменский и др.), так и оказавшихся в крае по воле обстоятельств, но оставивших свой след в его
культуре (А. С. Пушкин, В. К. Кюхельбекер, В. И. Даль, М. Л. Михайлов, Л. Н. Толстой и мн. др.), а также через динамику
художественных направлений и стилей. Исследуются образы Урала в разных жанрах художественной и
документальной словесности. Литературную жизнь региона представляют обзор периодических изданий, анализ
критических отзывов на произведения писателей, факты сценической интерпретации текстов, информация о
литературно-читательских обществах, библиотеках, издании учебной и религиозной литературы, развитии
книгопродаж, просветительской и культуртрегерской деятельности в регионе и пр.

151.
И 907

ББК83

История литературы Урала, XIX век : [в 2 книгах] / Рос. акад. наук, Урал.
отд-ние, Ин-т истории и археологии; [гл. ред. Е. К. Созина ; рец.: В. В. Головин, В. Г.
Родионов, И. В. Силантьев]. - Москва : Издательский Дом ЯСК. - 2020. - Парал. тит. л. на
рус. и англ. яз. - ISBN 978-5-907290-25-9
Кн. 2. - 2020. - продолж. нумер.: 665-1439 с. : 4 л. цв. ил., ил. - ISBN 978-5-907290-24-2.
300 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
152.
К 290

ББК83

Катаева, Тамара. Отмена рабства. Анти-Ахматова-2 / Тамара Катаева. - Москва
: АСТ ; Москва : Астрель, 2011. - 507 с. : портр. на обл. - ISBN 978-5-17-070683-9. - ISBN
978-5-271-31469-8. 4000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Тамара Катаева - автор четырех книг. В первую очередь, конечно, нашумевшей
«Анти-Ахматовой» — самой дерзкой литературной провокации десятилетия. Потом появился
«Другой Пастернак» — написанное в другом ключе, но столь же страстное, психологически изощренное
исследование семейной жизни великого поэта. Потом — совершенно неожиданный этюд «Пушкин. Ревность». И вот
перед вами новая книга. Само название, по замыслу автора, отражает главный пафос дилогии - противодействие
привязанности апологетов Ахматовой к добровольному рабству.

153.
К 938

ББК83

Курциус, Эрнст Роберт
Европейская литература и латинское Средневековье / Эрнст Роберт Курциус ; [пер. с
нем. Д. С. Колчигина]. - Москва : Издательский дом ЯСК. - 2020. - (Studia mediaevalia). ISBN 978-5-907290-22-8
Т. 1. - 2020. - 559 с. - ISBN 978-5-907290-47-1. 300 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
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Аннотация: Эта книга - главный труд немецкого филолога-романиста Эрнста Роберта Курциуса (1886-1956):
книга, повлиявшая на целый ряд филологических дисциплин (включая литературоведение и среднелатинскую
филологию) и получившая международное признание вскоре после первой публикации (1948). Курциус демонстрирует
принципиально новый подход к вопросу об истории европейской литературы и выводит ее константы из
позднеантичных риторических практик; в книге введено понятие о «латинском Средневековье» как точке
тяготения всеевропейской литературной преемственности и разработано учение о топосах как «хранилищах
умозаключений», на примере которых можно объективизировать и конкретизировать понятие о гуманитарной
традиции. Книга Курциуса, в которой позитивизм сочетается с интуитивизмом, а глубина изложения - с ясностью
стиля, - это одновременно и энциклопедический справочник по исторической топике, и важный документ непростой
эпохи, и личное высказывание о вопросах гуманизма и европейства.

154.
К 938

ББК83

Курциус, Эрнст Роберт
Европейская литература и латинское Средневековье / Эрнст Роберт Курциус ; [пер. с
нем. Д. С. Колчигина]. - Москва : Издательский дом ЯСК. - 2020. - (Studia mediaevalia). ISBN 978-5-907290-22-8
Т. 2. - 2020. - 622 с. - ISBN 978-5-907290-59-4. 300 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
155.
ББК 84(2)64
М 344
Матлак, Ирина Александровна. Круг двенадцати душ : роман / Ирина Матлак. Москва : Альфа-книга ; Москва : Армада, 2019. - 281 с. : ил. - ISBN 978-5-9922-2889-2. (Романтическая фантастика ; Основана в 2011 году; вып. 441). - (Фэнтези. Любовный
роман. Приключения)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: Сюжет произведения рассказывает о героине, которая оказалась среди двенадцати
девушек, проданных загадочному графу. Всѐ началось с того, что еѐ опекун, являющийся лордом Кендолом и по
совместительству родным дядюшкой Амины, договорился о чѐм-то с представителем лорда Баррингтона. Героиня
предполагала, что рано или поздно дядя выдаст свою племянницу замуж. Также она понимала, что еѐ мнения на этот
счет никто спрашивать не будет. Шестого июля Амине исполнится двадцать один год – возраст полного
совершеннолетия. Именно на эту дату запланировано событие, о котором дядюшка беседовал с важным гостем.

156.
ББК82
М 792
Мордовская мифология : энциклопедия / [науч. ред. В. А. Юрченков [и др.]. Саранск : Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, 2020. - 1018 с. : цв. ил., ил., фот. - ISBN 978-5-00008-010-8. 300
экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: В энциклопедии в систематизированном виде представлены основные сведения о
генезисе, жанрово-тематическом и сюжетном разнообразии мордовской мифологии, еѐ отражении в образцах
устно-поэтического творчества, особенностях бытования в профессиональном искусстве, проекции
мифологического сознания народа на его семейные и общественные отношения. В биографических и тематических
статьях отражены основные подходы к изучению мордовской мифологии, освещена деятельность учѐных,
путешественников, фольклористов, литераторов, художников, священнослужителей и др. по собиранию, изучению,
публикации мифологического и фольклорного наследия мордовского народа, проживающего на территории Мордовии
и за еѐ пределами. Книга адресована специалистам и широкому кругу читателей.

157.
ББК84.8(2)
О-764
Остер, Григорий. Петька-микроб и другие : сказочные повести / Григорий Остер
; худож. В. Дмитрюк. - Москва : АСТ ; Москва : Астрель, 2011. - 255 с. : ил. - ISBN
978-5-17-073277-7. - ISBN 978-5-271-34575-3. - (Детская классика)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: В книгу вошли сказочные повести Г. Остера "Легенды и мифы Лаврового переулка",
"Мифы и легенды Велтон-парка" и "Петька-микроб".

158.
Р 623

ББК84(2)(шк.)

Рождественские рассказы русских писателей / [сост. Т. В. Стрыгина]. - Москва
: Никея, 2015. - 439 с. - ISBN 978-5-91761-357-4. - (Рождественский подарок)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: В этой книге собраны самые трогательные рождественские рассказы знаменитых
русских писателей - Достоевского, Куприна, Чехова, а также менее известных - Евгения Поселянина,
Павла Засодимского и многих других. Предлагаем всем вместе разделить согревающую сердце
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рождественскую радость!

159.
Р 830

ББК 84(2)64

Рудазов, Александр Валентинович. Призрак : роман / Александр Рудазов. Москва : Альфа-книга ; Москва : Армада, 2017. - 378 с. : ил. - ISBN 978-5-9922-2558-7.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: Алексей Данилюк – самый обыкновенный человек с совершенно обыкновенной
внешностью, работой и биографией. Точнее, он был самым обыкновенным человеком до
определенного момента. Но в один прекрасный день с ним произошло нечто… в общем-то тоже
совершенно обыкновенное. Он просто умер. Это со всеми однажды происходит. Однако после смерти Данилюка
ожидало… да то же самое, что ожидает всех остальных. Он покинул свое бренное тело и стал бестелесным духом.
Рутина, повседневность.

160.
Р 893

ББК82

Русские фольклористы : биобиблиографический словарь XVIII-XIX вв. : в 5
томах / Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом); [под ред. Т. Г. Ивановой]. Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин. - 2016. - ISBN 978-5-86007-835-2
Т. 5 : Спасская - Я. - 2020. - 991 с. - ISBN 978-5-86007-944-1. 300 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Пятитомный биобиблиографический словарь "Русские фольклористы" имеет целью
раскрытие определенных сторон истории русской фольклористики через биографии участников научного процесса в
XVIII-XIX столетиях. В справочнике учтены не только известные собиратели и исследователи устной народной
поэзии, но и провинциальные краеведы (священники, учителя, статистики и пр.), занимавшиеся записью фольклора.
Заметный пласт персонажей Словаря - политические ссыльные, оказавшиеся на Русском Севере или в Сибири и
сделавшие традиционную культуру русского народа предметом своих научных интересов. Словарь включает также
имена писателей и композиторов, прикасавшихся к фольклору. Настоящее издание является пятым томом Словаря.
Первый том вышел в 2016 г., второй - в 2017 г., третий - в 2018 г., четвертый - в 2019. Помимо словарных статей
пятый том включает в себя научно-справочный аппарат ко всем томам Словаря. Издание предназначено
фольклористам, этнографам, краеведам и всем любителям традиционной культуры русского народа.

161.
ББК 84(3)
Ф 368
Фейбер, Мишель. Багровый лепесток и белый / Мишель Фейбер ; [пер. с англ.:
С. Ильина, М. Салганик]. - Москва : Иностранка, 2017. - 955 с. - ISBN 978-5-389-12491-2. (Большой роман)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: "Багровый лепесток и белый" - несентиментальная история девятнадцатилетней
проститутки по имени Конфетка, события которой разворачиваются в викторианском Лондоне. В
центре этой "мелодрамы без мелодрам" - стремление юной женщины не быть товаром, вырвать свое тело и душу из
трущоб. Мы близко познакомимся с наследником процветающего парфюмерного дела Уильямом Рэкхэмом и его
невинной, хрупкого душевного устройства женой Агнес, с его "спрятанной" дочерью Софи и набожным братом Генри,
мучимым конфликтом между мирским и безгреховным. Мы встретимся также с эрудированными распутниками,
слугами себе на уме, беспризорниками, уличными девками, реформаторами из Общества спасения. Мишель Фейбер
начал "Лепесток" еще студентом и трижды переписывал его на протяжении двадцати лет. Этот объемный,
диккенсовского масштаба роман - живое, пестрое, прихотливое даже, повествование о людях, предрассудках,
запретах, свычаях и обычаях Англии девятнадцатого века. Помимо прочего это просто необыкновенно
увлекательное чтение.

162.
Х 522

ББК84(3)

Хиткот, Элизабет. В ловушке : [роман] / Элизабет Хиткот ; [пер. с англ. А. Н.
Анваера]. - Москва : АСТ, 2017. - 351 с. - ISBN 978-5-17-098737-5. - (Детектив: новый
уровень). - (Психологический триллер)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: «Бывшая любовница моего мужа. Все твердили, что ее смерть – это результат
несчастного случая. И я им верила… раньше». Кармен вполне счастлива с Томом – преуспевающим
лондонским адвокатом, отцом троих детей от первого брака. Она неплохо ладит с его детьми и не переживает
из-за своего положения «новой жены». Однако тайна прошлого Тома не дает ей покоя. Что случилось с его бывшей
любовницей, ради которой он ушел из семьи, – яркой красавицей Зеной, утонувшей в море во время ночного купания?
Обстоятельства ее гибели до сих пор неизвестны. Действительно ли это был несчастный случай, как утверждает
полиция? Кармен начинает в этом сомневаться. Ведь все, знавшие Зену, кажется, что-то скрывают…
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163.
ББК 84(2)64
Ш 679
Шкутова, Юлия Григорьевна. Наследие древних. История одной любви : роман
/ Юлия Шкутова. - Москва : Альфа-книга ; Москва : Армада, 2019. - 281 с. : ил. - ISBN
978-5-9922-2965-3. - (Романтическая фантастика ; основана в 2011 году; вып. 477). (Фэнтези. Любовный роман. Юмор)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: Жизнь в приграничном городке течет тихо и размеренно, здесь каждый день похож
на предыдущий. Идеальное место для небольшой семьи. Так думала Ориана, но… ее мир разрушен, муж погиб, а в
городе от неизвестной болезни умирают люди. Теперь каждый день для нее – это борьба, и не только за людей, ведь
расследовать таинственную болезнь и убийство прибыл легендарный маг, тот, кто причинил боль когда-то еще
совсем юной целительнице и забрал навсегда ее сердце.

164.
Э 895

ББК84(3)

Этвуд, Маргарет. Она же Грейс : [роман] / М. Этвуд ; [пер. с англ. В. Нугатова]. Москва : Издательство "Э", 2018. - 575 с. - ISBN 978-5-04-090853-0. - (Экспансия чуда
Проза Маргарет Этвуд)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: июля 1843 года в Канаде произошло кошмарное преступление, до сих пор не дающее покоя
психологам и криминалистам. Служанка Грейс Маркс обвинялась в крайне жестоком убийстве своего
хозяина и его беременной любовницы-экономки. Грейс была необычайно красива и очень юна – ей не
исполнилось еще и 16 лет. Дело осложнялось тем, что она предложила три различные версии убийства, тогда как ее
сообщник – лишь две. Но он отправился на виселицу, а ей всю жизнь предстояло провести в тюрьме и сумасшедшем доме –
адвокат сумел доказать присяжным, что она слабоумна. Грейс Маркс вышла на свободу 29 лет спустя. Но была ли она
поистине безумна? Чей пагубный дух вселился в ее тело? Кто она – злодейка и искусительница, зачинщица преступления и
подлинная убийца? Или же невольная жертва, принужденная угрозами к молчанию? Подлинная личность исторической Грейс
Маркс остается загадкой, лоскутным одеялом, облаком домыслов и сенсационных спекуляций. В романе «Она же Грейс»
Маргарет Этвуд предлагает свою версию истории о самой известной канадской преступнице.

Массовые коммуникации. Журналистика
165.
И 570

ББК 76

In Memoriam. Анна Уварова (1968-2020) / [сост.: А. В. Кудрявцева, Т. С. Зайцева,
А. В. Дадыкин]. - Москва : ИД Сатыренко, 2020. - 96 с. : портр. на обл. - ISBN
978-5-89769-861-5.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Это книга воспоминаний об Анне Валентиновне Уваровой, тележурналисте и
преподавателе, создателе первой в России потоковой службы телевизионного новостного вещания.
В коротких текстах, написанных друзьями и коллегами по телеканалам REN-TV, РБК, ОТР и НИУ «Высшая школа
экономики», отражаются грани личности Анны Уваровой и черты времени, в котором она жила.

Математика
166.
D 56

ББК 22.15

Differential Geometry of Special Mappings / Josef Mikes, Elena Stepanova, Alena
Vanzurova, Sandor Bacso [et al.] ; Palasky University, Olomouc. Faculty of Science. - Olomous
: Palacky University, 2015. - 566 с. : il. - ISBN 978-80-244-4671-4.
Перевод заглавия: Дифференциальная геометрия специальных отображений
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Монография посвящена теории конформных, геодезических, голоморфно проективных, F-планарных
и других отображений и преобразований многообразий аффинной связности, римановых, келеровых и
римановых-финслеровых многообразий. Конкретно в монографии рассматриваются следующие темы: основные
понятия топологических пространств, теория многообразий аффинной связности (в частности, проблема
полугеодезических координат), римановы и келеровы многообразия (реконструкция метрики, эквидистантные
пространства, вариационные задачи в римановых пространствах, SO (3) -структура как модель статистических
многообразий, разложение тензоров), теория дифференцируемых отображений и преобразований многообразий
(проблема метризации аффинной связности, гармонические диффеоморфизмы), конформные отображения и
преобразования (особенно конформные отображения на Эйнштейна). пространства,
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167.
А 957

ББК22

Ахтамова, Светлана Станиславовна. Математический анализ. Теория
функций многих переменных : учебное пособие / С. С. Ахтамова, Е. К. Лейнартас, А. П.
Ляпин ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т математики и фундамент. информатики. - Красноярск :
СФУ, 2021. - 60. - ISBN 978-5-7638-4473-3. 100. - Изд. № 2021-13003
Аннотация: Содержит краткие теоретические сведения и практические разделы теории
функций многих переменных по дисциплине «Математический анализ». Включает множество
прикладных наработок авторов и дополнительный методический материал для самостоятельной и контрольной
работы. Составлено на основании программы курса высшей математики с учѐтом числа часов, отводимых для
данной дисциплины учебными планами. Предназначено для организации образовательного процесса по программам
бакалавриата 01.03.01 «Математика», 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», 02.03.01 «Математика и
компьютерные науки», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)».

Полный текст издания в сети СФУ:
168.
Г 470

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-491574.pdf

ББК22

Гилева, Лидия Викторовна. Теория и применение эрмитовых конечных
элементов : монография / Л. В. Гилева, В. В. Шайдуров, Е. Д. Карепова ; рец.: Ю. М.
Лаевский, Р. З. Даутов ; Сибирский федеральный университет, Институт математики и
фундаментальной информатики. - Красноярск : СФУ, 2021. - 196 : рис. - ISBN
978-5-7638-4452-8. 500. - Изд. № 2020-12586
Аннотация: Рассмотрен метод конечных элементов как один из самых эффективных методов
решения краевых и начально-краевых задач математической физики. Изложены теоретические основы эрмитовых
конечных элементов, менее изученных и распространенных в практических приложениях, чем традиционные
лагранжевы элементы. Исследованы возможности их применения для решения задач математической физики,
приведены простые примеры для иллюстрации теоретических положений. Предназначена для специалистов по
численным методам, а также студентов университетов, знакомых с математическим анализом.

Полный текст издания в сети СФУ:
169.
И 851

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-830200.pdf

ББК22.14

Исаев, Алексей Петрович
Теория групп и симметрий / А. П. Исаев, В. А. Рубаков. - Москва : URSS ; Москва :
КРАСАНД. - 2018
Кн. 2 : Представления групп Ли и алгебр Ли. Приложения. - 2020. - 693 с. : рис. - ISBN
978-5-396-01040-6. 300 экз.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация:

Излагаются основы теории представлений групп Ли и алгебр Ли. Дана классификация
конечномерных комплексных представлений простых алгебр Ли на основе теории весов. Подробно рассматривается
теория конечномерных представлений групп и алгебр Ли классических серий. Обсуждаются спинорные
представления ортогональных алгебр Ли и спинорных групп Ли. Для научных работников, аспирантов, студентов
старших курсов, специализирующихся в области теоретической и математической физики.

170.
ББК22.14
М 300
Марчук, Николай Гурьевич. Теория алгебр Клиффорда и спиноров / Н. Г.
Марчук, Д. С. Широков. - Москва : URSS ; Москва : КРАСАНД, 2020. - 552 с. - ISBN
978-5-396-01014-7. 300 экз.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация: В книге излагается ряд актуальных разделов теории алгебр Клиффорда. Алгебры
Клиффорда применяются во многих разделах современной математики, физики, механики,
инженерии, обработке сигналов и др. В книге подробно излагается теория представлений алгебр Клиффорда.
Детально разбираются вопросы связи спинорных и ортогональных групп, теорема Паули. Развивается метод
кватернионной типизации элементов алгебр Клиффорда. Рассматриваются связи с унитарными,
псевдоунитарными и симплектическими группами Ли, а также теория спиноров, которая важна для математической
и теоретической физики. Для специалистов в области математической и теоретической физики, аспирантов и
студентов математического и физического направления.

171.
ББК22
О-741
Осипов, Владимир Владимирович. Дифференциальные уравнения в
примерах и задачах : учебное пособие / В. В. Осипов ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет.
металлов и материаловедения. - Красноярск : СФУ, 2020. - 260. - ISBN
978-5-7638-3752-0. 100. - Изд. № 2017-2554
Аннотация: Приведены базовые понятия и операции теории обыкновенных дифференциальных
примеров

и

уравнений, а также основные методы решения уравнений. Даны подробные решения типовых
задачи для самостоятельного решения. Предназначено для студентов бакалавриата
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технико-технологических направлений подготовки.

Полный текст издания в сети СФУ:
172.
С 143

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-428716.pdf

ББК 22.1

Садовничий, Виктор Антонович
Избранные труды. Математика, механика и их приложения : [сборник статей : в 5
томах] / В. А. Садовничий. - Москва : Издательство Московского университета. - 2014. ISBN 978-5-19-010913-9
Т. 6. - 2019. - 494 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-19-011389-1. 1000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Настоящее издание включает научные статьи академика В. А. Садовничего по всем направления его
научной деятельности в области математики, механики и их приложений , опубликованные с 1966 года по
настоящее время. В шестой том вошли статьи академика С. А. Садовничего по прикладным исследованиям в
области математики и механики, опубликованные с 2014 по 2018 год.

173.
С 143

ББК 22.16

Садовничий, Виктор Антонович. Обратные задачи спектрального анализа / В.
А. Садовничий, Я. Т. Султанаев, А. М. Ахтямов ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова,
Механ.-мат. фак. - Москва : Издательство Московского университета, 2020. - 311 с. ISBN 978-5-19-011519-2. 500 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Спектральные задачи возникают из уравнений математической физики, имеют
большое теоретическое и прикладное, научно-техническое значение. В монографии исследуются обратные задачи
спектральной теории операторов. В первой части книги рассматриваются обратные задачи Штурма–Лиувилля с
нераспадающимися краевыми условиями, которые решаются с помощью методов отображений пространств
решений и эталонных вспомогательных задач. Вторая часть посвящена граничным обратным задачам (то есть
восстановлению краевых условий по спектру задачи). Третья часть - вырожденным краевым условиям и конечному
спектру. Каждая тема содержит исторический обзор и примеры.

174.
ББК22
Ш 687
Шлепкин, Алексей Анатольевич. Элементы вычислительной теории групп :
учебное пособие / А. А. Шлепкин ; Сибирский федеральный университет, Институт
космических и информационных технологий. - Красноярск : СФУ, 2021. - 104 с. : граф.,
табл. - ISBN 978-5-7638-4496-2. 150 экз. - Изд. № 2021-13427
Аннотация: Учебное пособие «Элементы вычислительной теории групп» соответствует
программе курса «Вычислительная теория групп» и подготовлено на основе преподавания автором
дисциплины «Вычислительная теория групп». Рассмотрены вычислительные алгоритмы на группах подстановок,
линейных группах, алгоритмы вычисления функции плотности групп. Методы, изложенные в учебном пособии, могут
быть востребованы в алгебре, криптографии, прикладных вычислениях в науке и технике. Предназначено для
магистрантов, обучающихся по специальности 01.04.02 «Прикладная математика и информатика». Может быть
полезно магистрантам, аспирантам, научным работникам в их научных исследованиях.

Полный текст издания в сети СФУ:
175.
Э 456

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-230087.pdf

ББК22

Элементы комплексного анализа : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т
математики и фундамент. информатики ; сост.: И. О. Александрова, С. Г. Захаржевская, А. Н.
Полковников. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,9 Мб). - Красноярск : СФУ, 2020. - 156 с. - Изд. №
2021-12790
Аннотация: В учебно-методическом пособии приведены теоретические сведения, приемы и методы решения
типовых задач по разделам дисциплины "Математика", посвященным основам теории функций комплексного
переменного и операционного исчисления. Предназначено для студентов энергетических направлений и
специальностей 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника".

Полный текст издания в сети СФУ:

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-377880679.pdf
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Медицина. Здравоохранение
176.
Л 537

ББК5

Лечебная физическая культура при различных заболеваниях позвоночника у
студентов специальной медицинской группы : учебное пособие / В. Ф. Прядченко, М. Д.
Кудрявцев, А. С. Сундуков [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т [и др.]. - Электрон.
текстовые дан. (13,4 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 90 с. - ISBN 978-5-7638-3973-9. Изд. № 2018-5853
Аннотация: Рассмотрена характеристика заболеваний позвоночника у студентов специальной
медицинской группы. Раскрыты сущность понятия «лечебная физическая культура», формы воздействия.
Приведены примеры упражнений лечебно-физической культуры. Предложены техники массажа при различных
заболеваниях позвоночника. Описаны методико-социальные аспекты первичной инвалидности в связи с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата и пути ее профилактики. Предназначено для студентов
специальной медицинской группы всех специальностей и направлений подготовки и всех форм обучения
(квалификация «бакалавр»).

Полный текст издания в сети СФУ:

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b5/i-174571.pdf

Металлургия
177.
М 126

669

Магнитная гидродинамика в металлургии : учебно-методическое пособие /
Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т ; сост. В. Н. Тимофеев [и др.]. - Электрон. текстовые
дан. (pdf, 3,6 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 60 : цв. ил., рис., табл. 100. - Изд. №
2018-6396
Аннотация: Изложены цели, методика и порядок выполнения работ лабораторного практикума
по дисциплине «Магнитная гидродинамика в металлургии». Содержит описание одиннадцати
лабораторных работ, тематически охватывающих основные разделы соответствующего лекционного курса.
Предназначено для организации образовательного процесса по программам бакалавриата 13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника» (профиль 13.03.02.11 «Электротехнологические установки и системы»).

Полный текст издания в сети СФУ:

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u669/i-908950585.pdf

178.
669
М 540
Металлургия благородных металлов : учебное пособие / Н. С. Перфильева,
А. И. Рюмин, Н. В. Клундук, Г. А. Соркинова. - Красноярск : СФУ, 2021. - 144 : ил., схемы,
табл. - ISBN 978-5-7638-4375-0. 100. - Изд. № 2020-11442
Аннотация: В пособии сделана попытка обобщить информацию о свойствах благородных
металлов, особенностях их поведения в различных средах, основных технологических процессах и
схемах переработки руд и концентратов, вторичного сырья и аффинажного производства.
Предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению «Металлургия», может быть полезно для
специалистов золотоизвлекательных предприятий.

Полный текст издания в сети СФУ:
179.
С 568

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u669/i-020072.pdf

669

Современные методы металлургии, машиностроения и материаловедения :
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и
материаловедения ; сост. С. Б. Сидельников [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 2,3
Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 57 с. - Изд. № 2021-13349
Аннотация: Изложена методика проведения и содержание практических занятий по дисциплине
«Современные методы металлургии, машиностроения и материаловедения». Даны основные
теоретические сведения и методика выполнения заданий по методам обработки металлов давлением и литья,
применяемым в металлургии и машиностроении для изготовления литых и деформированных полуфабрикатов.
Приведены задания для освоения методов исследования, использующихся в материаловедении для определения
структуры и свойств металлов и их сплавов. Для самостоятельного изучения материалов дисциплины
сформулированы темы курсовых работ. Предназначено для подготовки магистров по направлению 22.04.02
«Металлургия».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u669/i-010191665.pdf
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180.
Б 163

ББК74

Баженова, Ирина Васильевна. Информационные технологии в образовании :
учебное пособие / И. В. Баженова, Н. И. Пак ; Сибирский федеральный университет,
Институт математики и фундаментальной информатики. - Красноярск : СФУ, 2021. - 160 :
ил., табл., схемы. - ISBN 978-5-7638-4380-4. 100. - Изд. № 2020-11574
Аннотация: Представлены традиционные и новые подходы к проектированию и созданию
современных электронных средств обучения для организации проблемно-проектной и
практико-ориентированной учебной деятельности с использованием ИКТ. Предназначено для бакалавров
направления подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» и студентов педагогических и
психологических направлений подготовки.

Полный текст издания в сети СФУ:
181.
Б 435

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-743318.pdf

ББК 74

Белова, Елена Николаевна.,канд. пед. наук Сетевая самообучающаяся
организация дополнительного профессионального образования : монография / Е. Н.
Белова ; [рец.: А. И. Таюрский, А. Д. Копытов, Л. В. Шкерина] ; М-во образования и науки
РФ, Федер. гос. бюдж. образов. учреждение высш. образования "Краснояр. гос. пед. ун-т
им. В. П. Астафьева". - Красноярск, 2017. - 400 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-00102-118-6.
500 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
Монография представляет комплексное исследование теоретико-методологических основ
становления сетевой самообучающейся организации дополнительного профессионального образования, имеющее
важное теоретическое, практическое и социально-экономическое значение для решения актуальных проблем
организаций системы дополнительного профессионального образования посредством преобразования
традиционной организации в новую сетевую самообучающуюся организацию. Предназначена для исследователей,
студентов, аспирантов, докторантов, руководителей и специалистов организаций дополнительного
профессионального образования и широкого крута читателей, интересующихся вопросами создания сетевых
самообучающихся организаций, способствующих повышению конкурентоспособности и результативности
образовательных организаций.

182.
Б 435

ББК 74

Белова, Елена Николаевна.,канд. пед. наук Становление и развитие сетевой
самообучающейся организации : монография / Е. Н. Белова ; [рец.: А. И. Таюрский, О. П.
Осипова, Л. В. Шкерина] ; М-во науки и высш. образования Рос. Федер., Сиб. федер.
ун-т. - Красноярск : СФУ, 2020. - 411 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-907232-48-8. 300 экз.
Экземпляры: всего: 5 - АБ.1нт(5)
Аннотация:
Монография
представляет
комплексное
исследование
теоретико-методологических основ становления сетевой самообучающейся организации дополнительного
профессионального образования, имеющее важное теоретическое, практическое и социально-экономическое
значение для решения актуальных проблем организаций системы дополнительного профессионального образования
посредством преобразования традиционной организации в новую сетевую самообучающуюся организацию.

183.
Д 440

ББК74

Диагностика знаний: среднее общее образование (на базе 11 классов).
"Математика" : информационно-аналитические материалы / Сиб. федер. ун-т. Йошкар-Ола, 2019. - 126 с. : диагр., табл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Педагогический анализ результатов уровня знаний студентов первого курса по
дисциплине «Математика», полученных на базе среднего общего образования, содержит
информационные и аналитические материалы, адресованные представителям ректората, деканам, заведующим
кафедрами, профессорско-преподавательскому составу образовательной организации. Информационные
материалы включают обобщенную структуру измерительных материалов диагностического тестирования,
тематическое наполнение которых соответствует содержательным линиям школьного курса дисциплины
«Математика».
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184.
Д 440

ББК74

Диагностика знаний: среднее общее образование (на базе 11 классов).
"Физика" : информационно-аналитические материалы / Сиб. федер. ун-т. - Йошкар-Ола,
2019. - 103 с. : диагр., табл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Педагогический анализ результатов уровня знаний студентов первого курса по
дисциплине «Физика», полученных на базе среднего общего образования, содержит информационные
и аналитические материалы, адресованные представителям ректората, деканам, заведующим кафедрами,
профессорско-преподавательскому составу образовательной организации. Информационные материалы включают
обобщенную структуру измерительных материалов диагностического тестирования, тематическое наполнение
которых соответствует содержательным линиям школьного курса дисциплины «Физика».

185.
Д 440

ББК74

Диагностика знаний: среднее общее образование (на базе 11 классов).
"Химия" : информационно-аналитические материалы / Сиб. федер. ун-т. - Йошкар-Ола,
2019. - 29 с. : диагр., табл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Педагогический анализ результатов уровня знаний студентов первого курса по
дисциплине «Химия», полученных на базе среднего общего образования, содержит информационные
и аналитические материалы, адресованные представителям ректората, деканам, заведующим кафедрами,
профессорско-преподавательскому составу образовательной организации. Информационные материалы включают
обобщенную структуру измерительных материалов диагностического тестирования, тематическое наполнение
которых соответствует содержательным линиям школьного курса дисциплины «Химия».

186.
Р 310

ББК 74

Реакция систем высшего образования и национальных правительств на
вызовы пандемии : доклад № 64/2020 / С. Марджинсон, Е. Карпинская, К. Кузьмина [и др.]
; [ред. О. А. Пылова] ; Рос. совет по междунар. делам. - Москва : НП РСМД, 2020. - 71 с. :
ил. - ISBN 978-5-6044862-1-4. 75 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Пандемия коронавируса COVID-19 оказала существенное влияние на многие сферы
жизни общества, и сектор высшего образования — не стал исключением. Деятельность систем высшего
образования и отдельных учебных заведений столкнулась с ощутимыми трансформациями. В докладе содержится
анализ последствий пандемии для развития высшего образования в мире, а также реакций систем высшего
образования в ответ на возникшие вызовы и угрозы. В то же время, влияние, которое пандемия коронавируса оказала
на систему высшего образования, имеет свою специфику в разных регионах мира. В данной работе содержится обзор
мер, предпринятых национальными правительствами для поддержки высшего образования. Даются практические
рекомендации по совершенствованию мер поддержки организаций высшего образования в период кризиса, вызванного
пандемией.

187.
Т 654

ББК 74

Транспортное образование России = Transport educftion in Russia / М-во
трансп. РФ. - [юбилейное изд.]. - Москва : Пан пресс, 2020. - 731 с. : ил., цв. ил., фот. ISBN 978-5-9680-0289-1. 1500 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Издание посвящено 210-летию транспортного образования в России. в книге собран
интереснейший материал, уникальные фотографии, архивные документы исторические очерки об
основных вехах и главных достижениях в истории развития транспортного образования, которые вызовут интерес
у людей, связавших свою жизнь с транспортной сферой.

188.
ББК74
Ш 514
Шестаков,
Вячеслав
Николаевич.
Педагогическое
образование.
Информационная диагностика социальных объектов и процессов : учебное пособие / В.
Н. Шестаков, О. А. Остыловская, М. М. Манушкина ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики,
психологии и социологии. - Красноярск : СФУ, 2021. - 60 : граф., схемы, табл. - ISBN
978-5-7638-4382-8. 100. - Изд. № 2020-11565
Экземпляры: всего: 10 - АБ.1нт(2), АБ.1у(8)
Аннотация:

Рассмотрены методы анализа данных, представлена стратегия выбора нужного метода для
решения аналитических задач. Предназначено для студентов направления 44.04.01 «Педагогическое образование»
магистерской программы 44.04.01.01 «Управление человеческими ресурсами».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-117172.pdf
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Общие и комплексные проблемы естественных и
гуманитарных наук
189.
Ф 368

ББК 20

Фейгин, Олег Орестович. Наука будущего / Олег Фейгин. - Москва : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013. - 244 с. : [11] л. цв. ил., ил. - ISBN 978-5-9963-1073-9. 3000
экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Как родился наш мир и каково его будущее? Есть ли иные миры и иные измерения?
Что такое жизнь и разум и как они возникли на нашей планете? Можно ли создать искусственный
интеллект и к чему приведет его создание? Какие тайны хранит в себе гидросфера Земли? Какая связь между
солнечными пятнами и ионосферными бурями? Как телепортировать информацию и сделать квантовый
дешифратор? Автор книги О. О. Фейгин, академик Украинской АН, блестящий популяризатор науки, рассматривает
эти и подобные вопросы через призму последних достижений в астрономии, физике, химии и биологии. При этом
обсуждаются новости с самого переднего края естествознания, в том числе теория струн, темная материя и
происхождение жизни.

Общие и комплексные проблемы технических и
прикладных наук
190.
М 545

620

Методы неразрушающего контроля : учебное пособие / О. Н. Петров, А. Н.
Сокольников, В. И. Верещагин, Д. В. Агровиченко ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т нефти и газа. Красноярск : СФУ, 2021. - 132 : ил., цв. ил., табл. - ISBN 978-5-7638-4317-0. 100. - Изд. №
2020-11207
Экземпляры: всего: 10 - АБ.1нт(2), АБ.1у(8)
Аннотация: Рассмотрены основные виды неразрушающего физического контроля, а также
визуальный и измерительный контроль, применяемые при техническом диагностировании объектов
трубопроводного транспорта углеводородной продукции на основе нормативных документов, регламентирующих
определения, классификацию, заложенный физический принцип, технологию проведения того или иного метода
контроля. Предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов», профили 23.03.03.07 «Сервис транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования (трубопроводный транспорт нефти и газа)» и 23.03.03.09
«Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта, хранения и распределения нефти, нефтепродуктов и газа».

Полный текст издания в сети СФУ:
191.
С 244

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u620/i-090166.pdf

620

Свечникова, Людмила Александровна. Художественное материаловедение :
учебник для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки
29.03.04 «Технология художественной обработки материалов» / Л. А. Свечникова, Н. А.
Незговорова ; Сибирский федеральный университет, Политехнический институт. Красноярск : СФУ, 2020. - 322 : табл., цв. ил. - ISBN 978-5-7638-4407-8. 500. - Изд. №
2020-11905
Аннотация:

Представлены теоретические сведения по основным материалам, которые применяются для
изготовления художественных изделий. Приведены маркировки, строение и свойства черных, цветных и
благородных металлов и их сплавов, а также нетрадиционных материалов, используемых в художественном
производстве. Даны краткие исторические сведения о возникновении и развитии некоторых видов художественного
производства. Предназначен для студентов бакалавриата направления подготовки 29.03.04 «Технология
художественной обработки материалов», может быть полезен для специалистов, занимающихся изготовлением
художественных изделий.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u620/i-270140.pdf

Организация и управление
192.
К 637

ББК88

Комплексная диагностика в управлении персоналом : учебно-методическое пособие / Сиб.
федер. ун-т, Ин-т экономики, упр. и природопользования ; сост.: Е. Г. Григорьева, И. А. Дробышев. Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,9 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 29 с. - Изд. № 2021-13067
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Аннотация: Курсовая работа является завершающим этапом изучения дисциплины «Комплексная диагностика в
управлении персоналом». Она должна показать не только степень усвоения студентом теоретических основ курса,
но и его умение применять общие и специальные методы анализа различных данных деятельности конкретной
организации в целом, системы управления персоналом и показателей по труду. Тематику курсовых работ
предлагает кафедра, актуализируя углубленное изучение отдельных вопросов управления персоналом, входящих в
программу дисциплины. Этапы выполнения курсовой работы уточняются в соответствии с графиком учебного
процесса студентов очной и заочной форм обучения.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b88/i-666405455.pdf

Полиграфия. Репрография. Фотокинотехника
193.
О-752

77

Основные
настройки
цифровых
зеркальных
фотоаппаратов
:
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; сост. А. Е. Черкашин
[и др.]. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 3,4 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 12 с. - Изд. №
2018-4254
Аннотация: Содержит описание основных настроек цифровых зеркальных фотоаппаратов, а
также режимов фотосъемки. Предназначено для организации учебного процесса по программам
бакалавриата 09.03.03 «Прикладная информатика».

Полный текст издания в сети СФУ:
194.
Т 384

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u77/i-032552.pdf

77

Технологии гигапанорамной съемки для получения гигапиксельных
изображений : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; сост.
А. Е. Черкашин [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 10,6 Мб). - Красноярск : СФУ,
2018. - 20 с. - Изд. № 2018-4257
Аннотация: Содержит описание установочных настроек оборудования и процесса создания
гигапиксельных изображений. Предназначено для организации учебного процесса по программам
бакалавриата 09.03.03 «Прикладная информатика».

Полный текст издания в сети СФУ:
195.
Т 384

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u77/i-886397.pdf

77

Технология съемки и обработки сферических панорам : учебно-методическое
пособие / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; сост. А. Е. Черкашин [и др.]. - Электрон.
текстовые дан. (pdf, 8 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 24 с. - Изд. № 2018-4256
Аннотация: Содержит описание методики создания сферических панорам с применением
программного обеспечения «PTGui» и «Pano2QVTR». Предназначено для организации учебного
процесса по программам бакалавриата 09.03.03 «Прикладная информатика».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u77/i-522798.pdf

Политика. Политические науки
196.
А 815

ББК66

Аристотель Политика / Аристотель ; [пер. с древнегр. С. А. Жебелева]. Санкт-Петербург : Азбука ; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус, 2015. - 349 с. - ISBN
978-5-389-10008-4. - (Азбука-классика. Non-Fiction) 3000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Великий древнегреческий философ Аристотель стоит у истоков современной
науки. Воспитатель Александра Македонского, создатель первых систематичных трактатов,
тщательный исследователь мироздания, Аристотель заложил фундамент таких дисциплин, как Логика,
Метафизика, Этика, Физика и других. Трактат «Политика» – одна из важнейших работ философа, в которой он
рассматривает основные формы правления и цели государства, определяя последнее, как «общение, организованное
ради общего блага». С присущей ему ясностью стиля Аристотель критикует разнообразные политические режимы,
рассматривает проблемы института семьи, существования рабов и воспитания молодежи, размышляет о
важности религии и рисует идеальное общество, «дающей людям полную возможность жить согласно их
стремлениям».
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197.
В 634

ББК66

Военно-экономическое развитие и безопасность / Нац. исслед. ин-т мировой
экономики и междунар. отношений им. Е. М. Примакова Рос. акад. наук ; под ред.: Л. В.
Панковой, О. В. Гусаровой ; [рец.: С. Ф. Викулов, В. Б. Кондратьев]. - Москва : Весь Мир,
2020. - 438 с. : табл. - ISBN 978-5-7777-0833-5. 300 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Монография посвящена военно-экономическому развитию двенадцати ведущих
стран мира (включая США, Россию и Китай) и Евросоюза. Важнейшая задача монографии – выявление современных
особенностей и трендов мирового военно-экономического развития, проработка теории военно-экономической
безопасности в условиях крупных технологических сдвигов, наблюдаемых изменений в процессах глобализации, а
также в общем контексте безопасности. В работе анализируется состояние военно-экономической безопасности
России, рассматриваются основные пути усиления экономических основ национальной безопасности. Монография
предназначена для широкого круга читателей, интересующихся проблемами мировой военно-экономической
деятельностью и перспективами ее развития, включая специалистов по военной экономике, студентов и
аспирантов, получающих экономическое образование, слушателей военных академий

198.
Д 632

ББК 66

Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2020
год / Общественная палата РФ ; [подгот. изд. Л. Ю. Михеева [и др.]. - Москва :
Общественная палата Российской Федерации, 2020. - 78 с. : цв. ил. - ISBN
978-5-89644-143-4.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
Ежегодный Доклад о состоянии гражданского общества — это доклад,
подготовленный Общественной палатой в целях обозначения и анализа основных наиболее актуальных тенденций
общественной
жизни
в
текущем
году.
В
Докладе
представлен
результат
трансформации
общественно-государственного диалога, стимулом для развития которого явились события 2020 года.

199.
И 369

ББК 66

Излученко,
Татьяна
Владимировна.,канд.
наук
Идентификация
экстремистских идей в религиозных материалах : методическое пособие / Т. В.
Излученко, В. И. Кудашов ; [рец. Л. И. Григорьева] ; Сиб. федер. ун-т. - Красноярск : СФУ,
2014. - 39 с. : рис. 100 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: В пособии представлена авторская трактовка основных понятий, используемых в
работе экспертов-религиоведов, предложен авторский взгляд на порядок проведения религиоведческой экспертизы
религиозных аудио-, видео- и печатных материалов с целью определения наличия экстремистских идей. Приведены
рекомендации к практической деятельности по организации противодействия экстремизму различными службами и
подразделениями органов внутренних дел. Методическое пособие предназначено для специалистов в области
противодействия экстремистской деятельности, а также для преподавания дисциплины "Религиоведение".

200.
И 672

ББК66

Иноземцев, Владислав Леонидович. Потерянное десятилетие : [сборник
статей] / Владислав Иноземцев. - Москва : Московская школа политических
исследований, 2013. - 595 с. : табл. - ISBN 978-5-91734-032-6. - (Культура. Политика.
Философия) 1000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: В сборнике статей известного экономиста и социолога, постоянного эксперта
Школы Владислава Иноземцева представлены избранные статьи, опубликованные в российских и зарубежных
изданиях в 2002–2011 гг. Основная «сквозная» идея книги - обоснование гипотезы о «бесполезности» для страны и
мира первого десятилетия XXI века. В трех частях книги, посвященных анализу соответственно глобальных
экономических проблем, геополитических трендов и тенденций развития России, автор показывает, что
практически ни на одном направлении человечество не достигло в этот период видимого прогресса и практически
ни одна позитивная тенденция не была серьезно закреплена. Эта книга размышлений о том, почему в современном
мире так сложно найти новые ориентиры, к чему необходимо стремиться «городу и миру», чтобы вернуться на путь
прогресса и проложить более понятные и четкие векторы развития. Книга написана простым и понятным
публицистическим языком, тезисы автора подкрепляются большим массивом статистических данных и мнений
авторитетных зарубежных исследователей.
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201.
ББК66
О-527
Окунев, Игорь Юрьевич. Политическая география : учебник для студентов
вузов / И. Ю. Окунев ; [рец.: И. М. Бусыгина, А. Д. Воскресенский, М. В. Ильин] ; Моск. гос.
ин-т международ. отношений (ун-т) МИД России. - 2-е изд., испр. - Москва : Аспект-Пресс,
2021. - 505 с. : 3 л. карт, цв. ил., табл. - ISBN 978-5-7567-1106-6.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
Политическая география - это наука о пространственной организации
политической сферы жизнедеятельности общества. Дисциплина является вводной при изучении политологии,
международных отношений и зарубежного регионоведения, поскольку дает системное представление о
пространственной структуре всех уровней политических процессов и их базовых элементов: государствах,
интеграционных объединениях, геополитических системах, регионах, границах, столицах, зависимых и
международных территориях. Политико-географические знания лежат в основе теорий, объясняющих специфику
внешне- и внутриполитической деятельности государств мира. Владение методами пространственного анализа
позволяет выявлять закономерности политических явлений как на глобальном, так и на региональном и локальном
уровнях. Учебник предназначен для студентов-политологов, международников, регионоведов и географов.

202.
П 440

ББК66

Подберезкин, Алексей Иванович. Война и политика в современном мире / А. И.
Подберезкин ; Моск. гос. ин-т международ. отношений (ун-т) МИД России. Центр
воен.-полит. исслед. - Москва : Международные отношения, 2020. - 311 с. : ил., рис.,
табл. - ISBN 978-5-906367-97-6. - (Научно-популярная серия РФФИ) 500 экз.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
Аннотация:
Предлагаемая работа, посвященная анализу и прогнозу развития военной
безопасности основных субъектов современной международной и военно-политической обстановки: государств,
локальных человеческих цивилизаций и коалиций, представляет собой новый материал по современной
военно-политической и внешнеполитической проблематике. Читателям будет полезно ознакомиться с авторской,
субъективной точкой зрения, которая представляет собой первую попытку системного подхода к анализу
военно-политической обстановки. Книга может быть полезна тем, кто изучает современные международные
отношения, политологию, историю России и зарубежных стран, а не только очень специфическую,
военно-политическую, область.

203.
С 253

ББК 66

Своих не бросаем : [альбом] / [М. Гусман, Е. Зеленская, В. Кривда [и др.]. Москва : Бослен, 2020. - 223 с. : цв. ил., карты, фот. цв. - ISBN 978-5-91187-376-9. 2000
экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Информационное агентство ТАСС выпустило книгу-альбом "Своих не бросаем",
посвященную возвращению россиян домой из различных стран мира во время пандемии коронавируса.
В издании рассказывается об усилиях российских дипломатов: о масштабах работы говорят цифры вывозных рейсов
и доставленных домой граждан, которые приводятся в начале каждой статьи, посвященной той или иной стране. В
каждом случае речь идет о тысячах россиян, которые смогли попасть на родину благодаря непрерывной работе
межведомственной команды. Всего в книгу, вышедшую тиражом 2 000 экземпляров, вошли истории возвращения
россиян из 53 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

204.
ББК66
Ш 670
Школа неограниченных возможностей, или как сделать успешный
социальный проект / Благотвор. фонд В. Потанина ; [подгот. текста: Н. Дорошева]. Москва, 2016. - 71 с. : фот. цв. 1000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Вы держите в руках брошюру, в которой собраны кейсы лучших социально значимых
практик стипендиатов и грантополучателей Фонда. ... Именно таких лидеров неравнодушных,
целеустремленных, творчески мыслящих и инициирующих позитивные перемены в обществе Фонд поддерживает на
протяжении многих лет.
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Психология
205.
А 197

ББК88

Аверьянова, Елена. Нет, это нормально / Елена Аверьянова. - Москва : АСТ ;
Москва : Времена, 2018. - 220 с. : ил. - ISBN 978-5-17-105110-5. - (#ЯЖЕМАТЬ книги для
родителей) 3000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Родительство – очень интересное явление. И несмотря на то что вынашиванием и
рождением детей мы занимаемся испокон веков, каждый день мы узнаем о родительстве что-то
новое – и удивляемся. Современные родители испытывают гораздо большее социальное давление, чем это было
раньше, сейчас во главу угла ставится «идеальность» родителя: как быть идеальной мамой, папой? как воспитать
идеального ребенка? Вы не поверите, но ответ – «никак». Мы все неидеальны, и это нормально! В книге «Нет, это
нормально» вы найдете ответы на все вопросы, которые раньше вам было неловко задать, или на которые другим
было неловко вам ответить.

206.
Б 688

ББК88

Блект, Рами. Восточная психология / Рами Блект. - Москва : АСТ, 2019. - 314 с. ISBN 978-5-17-098181-6. - (Лучшие психологические практики) 2000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: ”Восточная психология” Рами Блекта - синтез знаний просветленных мудрецов
всего мира и современных исследований в области психологии, медицины и философии. Личного
опыта Рами и результатов тысяч его консультаций. Успех в любой сфере - это на 80% психология,
и лишь на 20% - правильные действия; не внешние атрибуты, а гармония во всех сферах жизни, - говорит Рами. Он
дает действенные и в то же время простые техники работы над собой. Помогает посмотреть на повторяющиеся
сценарии под другим углом. Такой подход, уже через пару месяцев кардинально меняет внутреннее состояние - жизнь
становится спокойнее и радостней. У читателя появляются вдохновение, ощущение внутреннего подъема и
желание изменить свою судьбу. После чего обязательно приходит внешний успех, который невозможен без
правильной настройки. Рами Блект пишет просто, доступно и легко. А главное - с любовью. Все его советы просты
и доступны, их легко применять изо дня в день. Попробуйте и убедитесь сами! Быть счастливым - просто!

207.
И 460

ББК 88

Ильин, Николай Михайлович. "Психе". Экзистенциально-психологический
анализ психического ; Патопсихология. Экзистенциально-психологический анализ ;
Оппонируя Экхарту Толли / Н. М. Ильин. - Санкт-Петербург : Политех-Пресс, 2021. - 93 с.
- ISBN 978-5-7422-7177-2. 52 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
Эта книга результат исследования сущности индивида во многом его
многообразии, крайних форм существования, наблюдений его бытия. В предыдущих работах на протяжении
двенадцати лет автор подходил к изучению бытия индивида в социуме, его взаимодействии с окружающим миром и
отношений. В начале своего творчества автор избегал изучения сферы взаимосвязи индивида и его "бытия-в-мире".
Эта сфера практически занята различными течениями психологов, психотерапевтов, практическими
клиницистами. Но за "крайними" формами и их анализом феноменов логического имперического знания остается
экзистенциальная сущность индивида и наличное существование в его взаимодействии. Автор утверждает, что
анализ этих основ в результате их взаимодействий составляет предмет изучения и трактовки специалистов
других направлений. Отсюда и мотивы написания этой книги, с использованием феноменологического подхода, для
понимания единства психической деятельности и индивидуальной сущности.

208.
К 246

ББК88

Карнеги, Дейл. Как перестать беспокоиться и начать жить / Д. Карнеги ; [пер. с
англ.: Е. В. Городничевой, Я. И. Цыбовского]. - Минск : Попурри, 2019. - 413 с. - ISBN
978-985-15-3976-1.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: В этом бестселлере, пересмотренном недавно наследниками автора для нового
издания, содержатся проверенные временем методы и советы Дейла Карнеги, которые прославили
его имя несколько десятков лет назад. И сегодня формулы практического поведения и социальной психологии
помогают избавиться от всего, что мешает наслаждаться активной жизнью, удачами и счастьем. Для широкого
круга читателей.
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209.
Л 381

ББК 88

Левчук, Мила. Женское достоинство - сила притяжения мужчин / Мила Левчук. Санкт-Петербург : ИД "Написано пером", 2016. - 237 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-00071-650-2.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Эта книга о том, как приручить волшебство, которое превращает мужчин в
рыцарей для одних девушек, пока другие не могут дождаться звонка и доброго слова. О том, как
важно научиться ценить себя и что это значит на практике. Никакой воды, только логика, факты и
пошаговые инструкции: как вернуть себе женское достоинство, привлечь достойного мужчину, получить его
уважение и любовь, построить счастливые и гармоничные отношения.

210.
П 863

ББК88

Психолого-лингвистические признаки оказания давления (на материале
судебных экспертиз и заключений специалистов-психологов и лингвистов) :
учебно-методическое пособие / Сибирский федеральный университет, Региональный
центр по изучению и профилактике экстремизма и терроризма ; сост.: Е. Ю. Федоренко,
Л. З. Подберезкина. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 43
с. - Изд. № 2021-13616
Аннотация: Освещены наиболее важные, требующие внимания вопросы, связанные с выявлением в работе с
материалами и живыми лицами психолого-лингвистических признаков принуждения, давления при проведении
судебных экспертиз. Предназначено для специалистов, которые хотели бы попробовать себя в качестве
исследователей или экспертов в этой области, а также бакалавров и магистров, обучающихся по направлению
«Психология»,
«Лингвистика».
Авторы
пособия
представляют
фрагменты
проведенных
судебных
психолого-лингвистических экспертиз и комментарии в соответствии с темой. Пособие содержит списки
рекомендованной авторами литературы.

Полный текст издания в сети СФУ:
211.
П 863

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b88/i-587317334.pdf

ББК88

Психолого-лингвистические признаки экстремизма по материалам судебных
экспертиз : учебно-методическое пособие / Сибирский федеральный университет,
Региональный центр по изучению и профилактике экстремизма и терроризма ; сост.: Е.
Ю. Федоренко, Л. З. Подберезкина. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,1 Мб). - Красноярск
: СФУ, 2021. - 50 с. - Изд. № 2021-13615
Аннотация: В учебно-методическом пособии обсуждаются проблемы современного определения
понятия экстремизма; междисциплинарный подход в организации и проведении судебных экспертиз и исследований
экстремизма; описываются основные методы психолингвистики, используемые для анализа материалов. В качестве
примеров авторы предлагают варианты собственных экспертных заключений и материалы исследований.
Учебно-методическое пособие адресовано специалистам психологам и лингвистам, работающим с материалами
экстремистской направленности, студентам и магистрантам по направлениям: психология, юриспруденция,
лингвистика в рамках таких курсов как: «Основы судебно-психологической экспертизы», «Психологическое
консультирование юридических процессов», «Психология отклоняющегося поведения», «Психолингвистика
экстремизма».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b88/i-893091123.pdf

Религия. Религиоведение
212.
А 450

ББК86

ал-Алвани, Таха Джабир. Вероотступничество в Исламе: исторический и
текстуальный анализ = Apostasy in Islam: a historical and scriptural analysis / Алвани Таха
Джабир ; [пер. с англ. А. Е. Кривенко]. - Санкт-Петербург : Петербургское
Востоковедение, 2021. - 247 с. - ISBN 978-5-85803-548-0. 600 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
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213.
Б 153

ББК 4

Бадмаев,
Нимажап
Баяржапович.
Геоинформационные
технологии
распознавания заброшенных скотомогильников = Geoinformation technologies of
recognition of the abandoned cattle mortuaries : [монография] / Н. Б. Бадмаев ; отв. ред. А.
И. Куликов ; рец.: А. Н. Бешенцев, А. Г. Рязанова, Е. Ю. Абидуева ; Федер. агентство
науч. организаций, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Бурят. науч. центр, Ин-т общей и
эксперимент. биологии. - Улан-Удэ : БНЦ СО РАН, 2017. - 163 с. : цв. ил., табл. - ISBN
978-5-7925-0470-7. 500 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
В монографии представлены результаты междисциплинарных исследований по проекту
Глобального экологического фонда. Разработан и предложен новый подход к выявлению заброшенных
скотомогильников, основанный на анализе космических снимков и установленных пространственных и
ландшафтных признаков для их распознавания. В пробах заброшенных СМ обнаружена ДНК сибиреязвенного микроба,
показана потенциальная активность двух почвенных очагов сибирской язвы в Баргузинском районе Республики
Бурятия. Составлен каталог зарегистрированных и неучтенных СМ с детальным описанием, фотоиллюстрациями
и характеристикой по каждому объекту. Использование нового метода распознавания позволяет значительно
расширить возможности целенаправленного поиска заброшенных СМ, прогнозирования их пространственного
расположения, выявления почвенных очагов сибирской язвы и оценки биологической опасности СМ. Адресовано
специалистам ветеринарии, эпидемиологии, микробиологии, почвоведения и картографии, а также научным
работникам, аспирантам и студентам учебных заведений.

214.
В 395

ББК4

Ветчинникова, Лидия Васильевна. Карельская береза: важнейшие результаты
и перспективы исследований = Curly Birch: major research results and prospects for future
research : [монография] / Л. В. Ветчинникова, А. Ф. Титов ; [рец.: А. М. Крышень, Г. С.
Антипина] ; М-во науки и высш. образования Рос. Федер. [и др.]. - Петрозаводск, 2021. 243 с. : цв. ил., рис., табл. - ISBN 978-5-9274-0885-6. 300 экз.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
Аннотация:

В монографии представлена развернутая характеристика уникального биологического объекта
представителя рода Береза (Betula L.), семейства Березовые (Betulaceae) карельской березы (Betula pendula Roth var.
carelica (Mercklin) Hämet-Ahti). Приводятся сведения об ареале карельской березы и ее ресурсах в странах Европы, в
России и Республике Карелия. Рассмотрены проблемы происхождения карельской березы, формирования узорчатой
текстуры в ее древесине и вопрос о ее таксономическом статусе. Для студентов, аспирантов, преподавателей
вузов, сотрудников научных учреждений биологического, лесохозяйственного и сельскохозяйственного профиля,
любителей природы.

215.
С 478

ББК4

Слитоземы и слитизированные почвы России / Н. Б. Хитров, Н. В. Калинина, Л.
В. Роговнева, Д. И. Рухович ; [рец.: С. В. Горячкин, И. В. Иванов] ; Почв. ин-т им. В.В.
Докучаева. - Москва : Изд. дом Академии Жуковского, 2020. - 515 с. : цв. ил., рис., табл. ISBN 978-5-907275-35-5. 300 экз.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
Аннотация: Книга посвящена результатам изучения географического распространения на
европейской части России глинистых набухающих почв, называемых слитоземами и слитизированными почвами, или
по международной классификации почв WRB-2015 - Vertisols (вертисоли) и Vertic soils (вертиковые почвы). В первой
главе представлен обзор исследований таких почв в мире. Он включает диагностику, классификацию,
географическое распространение, факторы почвообразования, микрорельеф гильгай, свойства, режимы
функционирования, использование вертисолей. Во второй главе сформулированы подходы и методы
целенаправленного поиска почв с признаками слито(верти)генеза в России, исследованию почвенного покрова
ключевых участков и методы определения свойств почв. В третьей главе приведены почвенные карты, катены или
отдельные почвенные профили, характеризующие географические закономерности распространения слитоземов и
слитизированных почв в Центрально-Черноземных областях, Поволжье, на Кубано-Приазовской низменности, в
Центральном и Западном Предкавказье, на Таманском и Керченском полуостровах. Демонстрируется наличие
диагностических свойств этих почв. Четвертая глава посвящена критериям выделения, характеристике и
географии 12 вариантов почвенных комбинаций на территориях с микрорельефом гильгай. В пятой главе
обсуждаются особенности строения солонцов слитизированных. Шестая глава содержит статистическую
характеристику гранулометрического состава, набухания растертых образцов и особенности кривых усадки
монолитов глинистых набухающих почв России.
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216.
У 178

ББК4

Убугунов, Василий Леонидович. Почвы и формы рельефа Баргузинской
котловины = Soils and Landforms of the Barguzin Hollow : [монография] / В. Л. Убугунов, В.
И. Убугунова, Э. Г. Цыремпилов ; отв. ред. П. Д. Гунин ; [рец.: Д. П. Сымпилова, И. А.
Белозерцева, Т. Г. Басхаева] ; Федер. агентство науч. орг., Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние,
Ин-т общей и эксперимент. биологии . - Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2016. - 210 с. :
цв. ил., рис., табл. - ISBN 978-5-7925-0435-6. 500 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: В монографии приведены результаты многолетних исследований почвенного покрова предгорных
наклонных равнин, озерно-аллювиальной равнины и плосковершинных песчаных возвышенностей аккумулятивного
внутреннего поля Баргузинской котловины. Впервые для данной территории приведена классификация почв на
основе субстантивно-генетического подхода. Особое внимание уделено рассмотрению взаимосвязи
геоморфологического строения территории и почв. Использование современных геоинформационных систем и
компьютерных технологий, а также наземной почвенной съемки позволило выявить основные закономерности
пространственного распределения почв северной, центральной и южной частей котловины. Книга предназначена
для специалистов в области почвоведения, экологии, географии, агрохимии, мелиорации, агрономии.

Социология
217.
З-592

ББК 60

Зигмунт О. А. Характеристика и профилактика девиантного поведения
несовершеннолетних : учебно-методическое пособие для контрольно-самостоятельной
работы / О. А. Зигмунт. - Санкт-Петербург : Алеф-Пресс, 2020. - 63 с. - ISBN
978-5-905966-99-6.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
Учебно-методическое пособие для контрольно-самостоятельной работы
посвящено
теоретическим
несовершеннолетних.

218.
С 693

вопросам

характеристики

и

профилактики

девиантного

поведения

ББК60

Социологические штудии : статьи молодых ученых / М-во науки и высш.
образования Рос. Федер., Смоленск. гос. ун-т, Науч.-образ. центр "Лаборатория цвета";
[гл. ред. Ю. А. Грибер ; пригл. ред. В. М. Шиндлер]. - Смоленск : Издательство СмолГУ. 2020
№ 1(3). - 2020. - 59 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-88018-615-0. 300 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:

Сборник содержит статьи молодых ученых, представленные на Международной научной
конференции Российского общества цвета (Смоленск, 1-5 декабря 2020 года).

219.
С 693

ББК60

Социология молодежи : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т,
Ин-т педагогики, психологии и социологии ; сост.: А. П. Павлов, Т. А. Феньвеш. Электрон. текстовые дан. (pdf, 1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 34 с. - Изд. №
2021-12922
Аннотация: Раскрыты основные понятия и рассмотрены теории социологии молодѐжи,
ключевые проблемы молодежи, тенденции и перспективы молодежной политики в условиях
глобализации и модернизации современного российского общества. Направлено на формирование у обучающихся на
гуманитарных специальностях необходимых профессиональных знаний, умений и навыков в контексте молодежной
проблематики в российском обществе начала двадцать первого века. Предназначено для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям, а также всем интересующимся данной проблематикой.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b60/i-352904725.pdf
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220.
К 492

71

Климанова, Оксана Александровна. Зеленая инфраструктура города: оценка
состояния и проектирования развития / О. А. Климанова, Е. Ю. Колбовский, О. А.
Илларионова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Географ. фак. - Москва :
Товарищество научных изданий КМК, 2020. - 324 с. : 20 л. цв. ил., карты, рис., табл. ISBN 978-5-907372-29-0. 300 экз.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
Аннотация: В книге рассматривается спектр проблем, связанных с оценкой, планированием и проектированием
зеленой инфраструктуры городов на современном этапе урбанизации. В качестве исследовательских кейсов
выбраны крупнейшие российские города, для которых выполнены работы по оценке и проектированию
разномасштабных (т.е., общегородских, городских и локальных) элементов зеленой инфраструктуры, в частности
— системы ООПТ Новой Москвы, отдельных крупных ООПТ Москвы, экосервисных услуг. Нынешний этап
урбанизации в значительной степени несет общие структурные черты, поэтому также рассмотрены примеры
зарубежных городов, в частности Большого Лондона, Рио-де-Жанейро и т.д. Проведен анализ понятийного поля в
сфере зеленой инфраструктуры и современных методов оценки еѐ состояния, подходов к исследованию и оценке
экосервисных услуг. Для крупнейших российских городов проведена непосредственно сама качественная и
количественная оценка зелѐной инфраструктуры, выполняемых ею экосистемных услуг и планировочных
документов, связанных с городским озеленением, на основе синтеза наиболее корректных методик и данных.
Проанализирована существующая нормативная база и практика планирования зеленой инфраструктуры.
Предложены пути оптимизации экологического планирования и проектирования. Монография адресована широкому
кругу специалистов в сфере охраны окружающей среды, геоурбанистики, ландшафтной экологии,
градостроительного планирования и городского управления.

221.
К 637

69

Комплексная механизация и автоматизация строительства. Подготовка к
процедуре
защиты
и
защита
выпускной
квалификационной
работы
:
учебно-методическое пособие / сост.: Е. С. Турышева, Р. Т. Емельянов, А. П. Прокопьев.
- Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,2 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 38 с. - Изд. №
2021-13350
Аннотация: Рассматриваются вопросы подготовки к процедуре защиты и защите выпускной
квалификационной работы. Приведены общие положения, методология выполнения, защиты и, правила оформления
магистерской диссертации. Предназначено для подготовки магистров по программам 08.04.01.00.07 «Комплексная
механизация и автоматизация в строительстве».

Полный текст издания в сети СФУ:
222.
К 906

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u69/i-431768350.pdf

727

Культурно-досуговый комплекс
: учебно-методическое пособие / Сиб.
федер. ун-т, Ин-т архитектуры и дизайна ; сост.: О. В. Киселева, О. М. Успенская. Электрон. текстовые дан. (pdf, 3,5 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 62 с. - Изд. №
2021-12923
Аннотация:
Рассмотрены
основные
функциональные,
планировочные
и
архитектурно-художественные
вопросы
формирования
культурно-досуговых
комплексов.
Раскрывается методика проектирования, выделяются основные этапы проектной работы, определяются условия
их выполнения. Предназначено для студентов-бакалавров направления 07.03.01 «Архитектура».

Полный текст издания в сети СФУ:
223.
Н 727

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u727/i-986780249.pdf

72

Новейшие технологии в реставрации и исследованиях памятников
архитектуры : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры и
дизайна ; сост. Д. Е. Лемытская. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,2 Мб). - Красноярск :
СФУ, 2021. - 17 с. - Изд. № 2021-13259
Аннотация: Составлено в соответствии с программой дисциплины «Новейшие технологии в
реставрации и исследованиях памятников архитектуры». Освещены новейшие технологии изучения
объектов культурного наследия, разработки реставрационных проектов, визуального представления результатов
профессиональной
архитектурно-реставрационной
деятельности.
Предназначено
для
использования
преподавателями и студентами специальности «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u72/i-611600097.pdf
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Транспорт
224.
Д 404

629

Джексон, Роберт. Самолеты : иллюстрированная история / Р. Джексон, Дж.
Винчестер ; [пер. с англ. А. В. Лаврика]. - Москва : АСТ ; Москва : Астрель ; Москва :
Полиграфиздат, 2010. - 352 с. : 16 л. цв. ил., ил. - ISBN 978-5-17-064062-1. - ISBN
978-5-271-26267-8. - ISBN 978-5-4215-0414-6. 3000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: История и пути развития военной авиации в течение последних 100 лет.
Подробные характеристики моделей боевых самолетов разных государств, позволяющие провести их сравнение по
весу, размерам, вооружению и боевым качествам. Цветные иллюстрации, дающие детальное сравнение самых
известных моделей самолетов.

225.
Т 990

629

Тяговый
и
топливно-экономический
расчет
пожарного
и
аварийно-спасательного автомобиля : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т,
Ин-т нефти и газа ; сост. Д. А. Едимичев [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 3,3 Мб). Красноярск : СФУ, 2021. - 104 с. - Изд. № 2021-13064
Аннотация:
Содержит теоретическую информацию по предмету. Предназначено для
студентов, обучающихся по направлению 20.05.01 «Пожарная безопасность».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u629/i-043129850.pdf

Физика
226.
А 443

ББК 22.2

Акустические взаимодействия в газовых потоках / [К. Н. Волков, В. Н.
Емельянов, А. И. Цветков [и др.] ; под ред.: В. Н. Емельянова, К. Н. Волкова]. - Москва :
ФИЗМАТЛИТ, 2021. - 590 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-9221-1890-3. 300 экз.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация: Интерес к разработке моделей и методов аэроакустики объясняется постоянно
ужесточающимися требованиями по шуму, производимому различными промышленными
устройствами. Излагаются результаты теоретических, численных и экспериментальных исследований
акустических явлений в газовых потоках. Приводится обзор моделей и численных методов, лежащих в основе
вычислительной акустики. Особое внимание уделяется интегральным методам расчета шума в дальнем поле и
особенностям численной реализации соответствующих математических моделей. Даются рекомендации по
реализации разработанных подходов и интерпретации получаемой информации, а также графической и
статистической обработке результатов расчетов и экспериментов. Обсуждаются результаты комплексного
численного и экспериментального исследования до- и сверхзвуковых струйных турбулентных течений, а также
акустической неустойчивости рабочих процессов в установках с горением. Исследуются генерация и подавление
турбулентности в газовых потоках при низко- и высокочастотном акустическом воздействии и связанное с этим
воздействием изменение шума, а также влияние частиц конденсированной фазы на акустические характеристики
внутренних течений. Разработанные средства численного моделирования задач газовой динамики и акустики
представляют собой инструменты решения исследовательских и инженерных задач, служат основой разработки
новых методов и вычислительных алгоритмов, а также позволяют провести оценки эффективности ряда средств
снижения шума струйных течений

227.
В 759

ББК 22.3

Ворошилов В. В. Современная классическая (неквантовая) теория теплового
излучения / В. В. Ворошилов. - Санкт-Петербург : НПК Правда, 2021. - 103 с. : ил., цв. ил.,
портр. - ISBN 978-5-6046087-1-5. - (Основы единой физической теории ; кн. 1) 1000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: В книге изложена современная теория теплового излучения, построенная на
фундаменте классической, неоквантовой, физики. Книга открывает дорогу к построению
всеобъемлющей физической теории, согласованной с классической электродинамикой Максвелла, свободной от
внутренних противоречий квантово-механического формализма.
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228.
ББК22.3
М 545
Методы и системы магнитного управления плазмой в токамаках : [монография]
/ Ю. В. Митришкин, Н. М. Карцев, Е. А. Кузнецов, А. Я. Коростелев. - Москва : URSS ;
Москва : КРАСАНД, 2020. - 510 с. : 8 л. цв. ил., ил., рис. - ISBN 978-5-396-01016-1. 300
экз.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация: В монографии рассматриваются системы магнитного управления плазмой в
токамаках, связанные с управлением вертикальной скоростью, положением, током и формой плазмы. Системы
применяются к действующим в России токамакам Туман-3, Глобус-М (ФТИ им. А.Ф. Иоффе, г. Санкт Петербург) и
Т-11М (АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», г. Троицк), а также к сооружаемым токамакам Т-15МД (НИЦ «Курчатовский
институт», г. Москва) и ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor, г. Кадараш, Франция). Для решения
поставленных задач управления в качестве моделей плазмы применяется код DINA (АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»), его
линеаризованные и идентифицированные модели, а также модели, полученные по экспериментальным данным
токамаков ТВД (НИЦ «Курчатовский институт»), Туман-3, Глобус-М и Т-11М. Для магнитного управления плазмой
развиваются и применяются различные методы управления: H∞ теория оптимизации, приводящая к синтезу
робастных систем управления, метод управления с прогнозирующей моделью, адаптация, развязка каналов
управления и ПИД-регуляторы, каскадное и иерархическое управление. В начале монографии делается обзор систем
магнитного управления плазмой, применяемых на ряде отечественных и зарубежных токамаках: Т-14, ТВД, Туман-3,
Глобус-М (Россия), JET (Англия), ASDEX Upgrade (Германия), TCV (Швейцария), DIII-D (США), EAST (Китай). Научный
труд рассчитан на специалистов, которые занимаются проектированием и применением систем управления
высокотемпературной плазмой в токамаках, а также специалистов, занимающиеся разработкой и применением
систем управления любыми динамическими объектами, включая студентов и аспирантов, использующих в своей
научной работе системы автоматического управления.

229.
ББК22
Ф 503
Физика. Основы механики в физике конденсированных сред :
учебно-методическое пособие / Сибирский федеральный университет, Институт
инженерной физики и радиоэлектроники ; сост.: А. В. Кобяков, В. И. Юшков. - Красноярск
: СФУ, 2021. - 87 с. : табл. 100 экз. - Изд. № 2021-13628
Аннотация: Дается краткое теоретическое изложение раздела курса физики «Механика», в
частности сведения о кинематике, динамике и гидродинамике, а также вопросы для самопроверки и
тестовые задания для самостоятельной работы. Предназначено для студентов, обучающихся на специальностях с
непрофильным изучением физики. Может быть полезно учащимся лицеев и колледжей, а также абитуриентам,
готовящимся к поступлению в вузы.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-858425.pdf

230.
ББК22
Ф 503
Физика. Основы молекулярно-кинетической теории и термодинамики в
физике конденсированных сред : учебно-методическое пособие / Сибирский
федеральный университет, Институт инженерной физики и радиоэлектроники ; сост. А.
В. Кобяков. - Красноярск : СФУ, 2021. - 76 с. : рис. 100 экз. - Изд. № 2021-13629
Аннотация: Дается краткое систематическое изложение разделов курса физики – сведения о
колебаниях и волнах, молекулярная физика и термодинамика. Рекомендуется как для
самостоятельной работы, так и для использования преподавателями на занятиях. Предназначено для
абитуриентов и студентов, обучающихся на специальностях с непрофильным изучением физики.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-360887.pdf

231.
ББК22
Ф 503
Физика. Физика атома и атомного ядра : учебно-методическое пособие / Сиб.
федер. ун-т, Ин-т инж. физики и радиоэлектроники ; сост.: Т. А. Ким, Н. В. Грешилова. Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,7 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 54 с. - Изд. №
2021-13366
Аннотация: Приведены основные законы и расчѐтные формулы по физике атома и атомного
ядра, а также по квантовой механике. Даны методические указания и примеры решения задач.
Предложены задачи с ответами для аудиторных занятий и контрольные задания для самостоятельной работы
студентов, а также 20 вариантов компетентностно-ориентированных заданий, составленных в соответствии с
таксономией Б. Блума. Предназначено для студентов инженерно-технических специальностей, изучающих курс
физики.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-414546040.pdf
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232.
ББК22
Ф 505
Физический практикум : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т,
Ин-т инж. физики и радиоэлектроники ; сост.: О. П. Стебелева, Т. В. Рублева. - Электрон.
текстовые дан. (pdf, 2,1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 44 с. 100 экз. - Изд. №
2021-13408
Аннотация: Изложены методические рекомендации для выполнения четырех виртуальных
лабораторных работ, представленных в виде флэш-роликов. Доступ к виртуальному
лабораторному практикуму предоставляется на платформе LMS Moodle СФУ. Предназначено для магистрантов
направления подготовки 03.04.02.04 «Физика земли и планет», выполняющих лабораторные работы по дисциплине
«Физический практикум».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-247898.pdf

Физическая культура и спорт
233.
В 848

ББК75

Всемирные зимние универсиады: история / [А. А. Любимов ; отв. ред. А. А.
Алексеев]. - Москва : Спорт, 2019. - 199 с. : фот. цв., табл. - ISBN 978-5-9500182-6-8.
1300 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
В книге впервые в России освещается полная история Всемирных зимних
универсиад, рассказывается об участии студентов СССР и Российской Федерации в зимних
Всемирных студенческих играх, начиная с 1960 г., и о подготовке к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в г.
Красноярске. В книге использованы фотографии и материалы из официальных изданий FISU, архивов Российского
студенческого спортивного союза, фотоархива издательства «Спорт», официального сайта и изданий АНО
«Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске».

234.
В 848

ББК75

Всемирные летние универсиады: история / [А. В. Любимов, Б. А. Базунов ; под
общ. ред. О. В. Матыцина]. - Москва : Советский спорт, 2013. - 199 с. : фот. цв., табл. ISBN 978-5-9718-0701-8. 2000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: В книге впервые в России освещается полная история Всемирных летних
универсиад, Международной федерации студенческого спорта (FISU), рассказывается об участии
студентов СССР и Российской Федерации во Всемирных студенческих играх, начиная с 1959 г. и заканчивая XXVII
Всемирной летней универсиадой в Казани 2013 г.

235.
Д 183

ББК75

Данилова, Елена Николаевна. Прикладная физическая культура и спорт.
Основы тренировки в атлетизме : учебное пособие / Е. Н. Данилова, Л. И. Вериго, А. А.
Черепанова ; Сибирский федеральный университет, Институт физической культуры,
спорта и туризма. - Красноярск : СФУ, 2021. - 128 : табл. - ISBN 978-5-7638-4432-0. 100.
- Изд. № 2020-12381
Аннотация: Описана методика проведения занятий прикладной физической культурой и
спортом специализации «Атлетизм»; предложены рекомендации для организации работы со студентами, которые
также могут быть использованы в тренировках других категорий занимающихся, дифференцированных по
состоянию здоровья и уровню физической подготовленности. Предназначено для студентов различных
специальностей, изучающих дисциплину «Прикладная физическая культура и спорт» и другие дисциплины
физкультурно-спортивной направленности, преподавателей физической культуры и спорта, тренеров, а также
самостоятельно занимающихся атлетов. Рекомендовано всем желающим пополнить свои теоретические
и прикладные знания о спортивной и оздоровительной тренировке в разных направлениях атлетической
гимнастики.

Полный текст издания в сети СФУ:
236.
З-382

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b75/i-163106.pdf

ББК75

Захарова, Лариса Вячеславовна. Сопровождение в процессе физического
воспитания студентов с ограниченными возможностями здоровья : монография / Л. В.
Захарова, О. Н. Московченко ; [рец.: Н. В. Третьякова, М. М. Колокольцев] ; Сиб. федер.
ун-т, Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - Москва : Флинта, 2020. - 207 с. : рис.,
табл. - ISBN 978-5-9765-4364-5. 500 экз.
Экземпляры: всего: 5 - АБ.1нт(1), АБ.7н(4)
Аннотация: В монографии представлены теоретические сведения и практические материалы, раскрывающие
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широкий спектр комплексного сопровождения на основе концептуальных положений, позволяющих расширить
сложившиеся представления об учебном процессе по физическому воспитанию студентов с ограниченными
возможностями здоровья в вузе. Монография предназначена для педагогов, специалистов по физической культуре,
адаптивной физической культуре, социальных работников, работающих в физкультурно-оздоровительных центрах
и иных структурах, занимающихся здоровьесберегающей деятельностью.

Философия
237.
Б 944

ББК87

Бухтояров, Михаил Сергеевич. История философии, философские проблемы
и социальная философия : учебно-методическое пособие / М. С. Бухтояров, М. В.
Козлова, Л. А. Елизова ; Сибирский федеральный университет, Гуманитарный институт.
- Красноярск : СФУ, 2021. - 96 : табл. 100. - Изд. № 2021-13346
Аннотация:
Содержит методические рекомендации для студентов по организации
самостоятельной работы и подготовке к занятиям с использованием электронного курса по
дисциплине «Философия» для негуманитарных специальностей. Включает вопросы, возможные формулировки
заданий и критерии оценивания, темы письменных работ и выступлений, источники, справочные материалы и
другую информацию, необходимую для успешного освоения дисциплины. Предназначено для организации
образовательного процесса по программам бакалавриата и специалитета технических и естественно-научных
направлений.

Полный текст издания в сети СФУ:
238.
Н 553

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b87/free/i-955296.pdf

ББК87

Несмелов, Виктор Иванович. Проблема знания. Опыт исследования
природного начала и формы философского знания / В. И. Несмелов ; [вст. ст.: А. А.
Сулемы, И. В. Мезенцева] ; М-во науки
и высш. образования Рос. Федер.,
Дальневосточ. федер. ун-т. - Владивосток : Издательство Дальневосточного
федерального университета, 2020. - 184 с. : портр. на обл. - ISBN 978-5-7444-4884-4.
300 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Работа В.И. Несмелова представляет собой плод раннего творчества известного русского
философа, до настоящего времени не опубликованный и считавшийся утраченным. В данном сочинении В.И.
Несмелов предпринял попытку обосновать достоверность познания с использованием данных психофизиологии XIX
в., критически проанализировал основные концепции достоверного знания в истории европейской философии, а
также предложил перспективы взаимодействия философии и эмперических наук. Книга будет интересна тем, кто
изучает историю русской философии, русской православно-академической мысли, развитие историко-философских
концепций, а также историческое развитие философской гносеологии и эпистемологии.

239.
Н 703

ББК87

Ницше, Фридрих Вильгельм. Антихрист ; Ecce Homo : [перевод с немецкого] /
Фридрих Ницше. - Москва : Издательство Э, 2016. - 318 с. - ISBN 978-5-699-86992-3.
3000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: В сборнике представлены два произведения Фридриха Ницше - "Антихрист" и "Ecce
Homo" - последние, написанные им до того, как безумие окончательно поглотило его разум.
"Антихрист" - скандальная книга, где Ницше ставит под вопрос сущность христианства, книга-протест против
выбранного церковью пути. "Ecce Homo" - набор автобиографических заметок, написанных, по словам Ницше, за
месяц.

240.
ББК87
Ф 561
Философия технических наук : учебно-методическое пособие / Сиб. федер.
ун-т, Политехн. ин-т ; сост.: А. А. Федоренко, А. Н. Пахомов. - Электрон. текстовые дан.
(pdf, 1,5 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 99 с. - Изд. № 2021-13743
Аннотация: Рассмотрены философские аспекты взаимодействия науки и техники с обществом
и природой в их историческом развитии. Предназначено для подготовки магистров по направлению
13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника», а также может быть полезно для студентов
других технических специальностей.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b87/i-937551364.pdf
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241.
К 736

622.23

Котомин, Александр Алексеевич. Эмпирические методы расчета взрывчатых
веществ и композиций : монография / А. А. Котомин, С. А. Душенок, А. С. Козлов ; [рец.:
И. В. Крауклиш, А. С. Мазур] ; [Федер. гос. унитар. предприятие Спец. констр.-технол.
бюро "Технолог"]. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2020. - 383 с. : рис.,
табл. - ISBN 978-5-8114-5263-7. 500 экз.
Экземпляры: всего: 4 - АБ.1нт(2), АБ.3н(2)
Аннотация:

Рассмотрены эмпирические методы расчета параметров идеальной и неидеальной детонации
взрывчатых композиций различного вида, плотности монокристаллов и скорости детонации индивидуальных ВВ, а
также характеристик ударного сжатия ВВ и растворов ВВ. Даны подробные примеры расчета. Книга предназначена
для научных сотрудников и специалистов, занимающихся разработкой взрывчатых композиций различного
назначения и их использованием в разных областях. Кроме того, она может быть полезна для подготовки
специалистов по специальности «Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий», а также
аспирантов по специальности «Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ».

242.
Х 462

66

Химическая технология : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т,
Ин-т цвет. металлов и материаловедения ; сост. С. В. Сайкова. - Электрон. текстовые
дан. (pdf, 1,6 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 71 с. - Изд. № 2021-13264
Аннотация: Учебное пособие представляет собой краткое изложение некоторых положений
химической технологии, знание которых необходимо для решения задач по теме «Материальный и
тепловой баланс химико-технологической системы», а также при выполнении лабораторных
заданий. Пособие включает методические указания к лабораторным работам. Содержание соответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по специальности 04.05.01
«Фундаментальная и прикладная химия»; по направлению подготовки 04.03.01 «Химия» (уровень бакалавриата).

Полный текст издания в сети СФУ:

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u66/i-234821707.pdf

Химия
243.
А 620

ББК 24.1

Амино-перегруппировка Кляйзена и превращения орто-алкенилариламинов :
[монография] / И. Б. Абдрахманов, А. Р. Гимадиева, А. Г. Мустафин, В. М. Шарафутдинов
; [рец.: М. С. Юнусов, М. М. Краюшкин] ; Уфим. ин-т химии Уфим. фед. исслед. центра
Рос. акад. наук [и др.]. - Москва : Наука, 2020. - 255 с. : ил., табл. - ISBN
978-5-02-040787-9. 300 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: В монографии обобщены многочисленные литературные данные, а также приведены результаты
собственных исследований авторов в области изучения перегруппировки Кляйзена в ряду ароматических аминов.
Показано влияние структуры ароматического ядра и строения аллильного радикала на условия и направление
реакции. Представлены примеры использования продуктов перегруппировки в органическом синтезе. Авторы
рассчитывают, что монография будет способствовать расширению круга химиков-синтетиков, применяющих
предложенные методы для решения задач органического синтеза.

244.
И 846

ББК24

Иртюго, Лилия Александровна. Кинетика гетерогенных процессов : учебное
пособие / Л. А. Иртюго, А. А. Шубин ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и
материаловедения. - Красноярск : СФУ, 2021. - 132 : граф., табл. - ISBN
978-5-7638-4282-1. 100. - Изд. № 2020-10786
Аннотация:
Включает теоретические сведения, примеры решения задач, задачи для
самостоятельного решения, а также контрольные вопросы и задания. Предназначено для
студентов старших курсов и магистрантов укрупненной группы 04.00.00 «Химия».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b24/i-826270.pdf
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245.
Н 844

ББК22

Носков, Федор Михайлович. Кристаллография : учебное пособие / Ф. М.
Носков ; Сибирский федеральный университет, Политехнический институт. - Красноярск
: СФУ, 2021. - 404 : табл., ил., цв. ил. - ISBN 978-5-7638-4368-2. 100. - Изд. № 2020-11408
Аннотация: Изложены общие понятия о свойствах и строении кристаллических веществ,
кристаллографические методики, имеющие большое практическое значение и распространение
(геометрическая кристаллография, рентгенометрия и др.). Предназначено для бакалавров
направлений 29.03.04 «Технология художественной обработки материалов» и 22.03.01 «Материаловедение и
технологии материалов».

Полный текст издания в сети СФУ:
246.
Х 465

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-930950.pdf

ББК24

Химия металлов. Алюминий : учебник для бакалавров, обучающихся по
направлению подготовки 22.04.02 «Металлургия»: допущено учеб.-метод. советом СФУ /
Е. Р. Молчанова, В. Н. Баранов, Т. Р. Гильманшина [и др.]. ; Сибирский федеральный
университет, Институт цветных металлов и материаловедения. - Красноярск : СФУ,
2021. - 398 : табл., цв. ил. - ISBN 978-5-7638-3778-0. 500. - Изд. № 2017-3076
Аннотация: Представлены физические и химические свойства металлов, сплавов. Подробно
описан алюминий, дана характеристика его сплавов: распространение в природе, химические и физический свойства,
промышленное получение и переработка. Рассмотрены способы решения типовых расчетных задач на вывод
молекулярной формулы вещества, на вычисление компонентов в смеси металлов и сплавов; приведены расчеты по
уравнению реакции, термохимические расчеты. Предназначен для студентов бакалавриата, обучающихся по
направлению 22.03.02 «Металлургия».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b24/i-216452.pdf

Экономика. Экономические науки
247.
O-28

ББК 65.05

OECD Territorial Reviews: the Krasnoyarsk Agglomeration, Russian Federation. Paris : OECD, 2015. - 209 с. : il., tabl. - ISBN 978-92-64-22936-5.
Перевод заглавия: Территориальный обзор ОЭСР: Агломерация Красноярска,
Российская Федерация
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:

В обзоре ОЭСР рассматриваются основные характеристики и потенциал агломерации и
анализируются важнейшие проблемы ее развития, связанные, прежде всего, с налаживанием внутренних и внешних
транспортных сообщений, управлением человеческим капиталом и инновациями. Эти вопросы анализируются в
контексте необычной экономической географии Красноярска, включающую в себя огромное природное богатство, с
одной стороны, и суровые климатические условия и относительно низкую плотность населения, с другой стороны.

248.
В 374

ББК65

Вершков,
Анатолий
Валентинович.
Управление
инновационной
деятельностью : учебное пособие / А. В. Вершков, А. К. Москалев ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т
инж. физики и радиоэлектроники. - Красноярск : СФУ, 2020. - 168 : табл., цв. ил. - ISBN
978-5-7638-4384-2. 100. - Изд. № 2020-11639
Аннотация:
Рассмотрены стратегии и технологии управления знаниями, вопросы
ценообразования объектов интеллектуальной собственности, особенности управления
инновационной деятельностью на предприятии. Практические данные для учебного пособия получены авторами из
материалов магистерских практик на ведущих предприятиях края. Предназначено для студентов бакалавриата
направления 27.03.05 «Инноватика».

Полный текст издания в сети СФУ:
249.
Е 380

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-747552.pdf

ББК65

Ежеманская, Светлана Николаевна. Эконометрика : учебное пособие / С. Н.
Ежеманская, Е. В. Бекушева, Н. Н. Джиоева ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр.
бизнес-процессами и экономики. - Красноярск : СФУ, 2021. - 104 : табл. - ISBN
978-5-7638-4248-7. 100. - Изд. № 2019-10224
Экземпляры: всего: 10 - АБ.1нг(2), АБ.1у(8)
Аннотация: Изложены основные принципы построения эконометрических моделей и методы
анализа экономических процессов и показателей по статистическим данным. Предназначено для студентов,
обучающихся по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика».
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Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-210225.pdf

250.
ББК 65.26
М 430
Межбюджетные отношения в Российской Федерации : учебник для для
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Финансы и
кредит", "Государственное и муниципальное управление" / [А. Е. Суглобов, Ю. И.
Черкасова, С. Н. Макарова [и др.] ; под ред. А. Е. Суглобова ; [рец.: И. В. Ишина, Т. П.
Сацук, В. А. Сенков]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 519 с. :
табл. - ISBN 978-5-238-02692-3. - (Magister) 5000 экз.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация:
Рассматриваются теоретические и практические вопросы формирования межбюджетных
отношений в Российской Федерации, а также сущность, механизм и методы бюджетного регулирования.
Анализируются этапы развития, проблемы и основные направления совершенствования межбюджетных отношений
в РФ. Особое внимание уделяется различным методическим подходам, используемым для распределения финансовой
помощи субъектам РФ.

251.
П 324

ББК65.29

Пилясов, Александр Николаевич. Предпринимательство в Арктике. Проблемы
развития малого и среднего бизнеса в Арктической зоне, или Чем арктические
предприниматели похожи на белых медведей? / А. Н. Пилясов ; [рец.: В. И. Сморчкова,
Н. В. Гальцева]. - Москва : URSS ; Москва : КРАСАНД, 2020. - 396 с. : рис., табл. - ISBN
978-5-396-01015-4. 300 экз.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация: В книге предпринята попытка посмотреть на арктического предпринимателя с разных уровней: в
масштабе Арктики в целом, ее отдельных регионов и городов, наконец, отдельных физических лиц и предприятий
малого бизнеса. Отдельно охарактеризованы типичные для Арктики предприниматели в сфере бизнес-услуг и
предприниматели-кочевники (оленеводы ЯНАО). Книга представляет интерес для тех, кто интересуется
современными проблемами Арктики России, российского предпринимательства (в его особенной зональной версии),
неожиданными парадоксами в изучении развития регионов, когда очевидные, казалось бы, истины, вдруг
подвергаются сомнению. Автор надеется, что книга будет полезна преподавателям, студентам и аспирантам
российских вузов, работникам муниципального управления, органов федеральной исполнительной и законодательной
власти, коллегам-ученым - всем, кто сегодня участвует в захватывающем процессе теоретического и
практического обустройства российской Арктики.

252.
П 781

ББК65

Проблемы
современной
экономики
: тезисы докладов XXIII
межрегиональной научно-практической конференции студентов и аспирантов
экономических специальностей / Сиб. федер. ун-т, Ин-т экономики, упр. и
природопользования ; отв. ред. П. А. Кицова ; редкол. И. П. Воронцова [и др.]. - Электрон.
текстовые дан. (pdf, 51,6 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 214 с. - ISBN 978-5-7638-3645-5.
- Изд. № 2017-832
Аннотация:

Представлены тезисы докладов XXIII Межрегиональной научно-практической конференции
студентов и аспирантов "Проблемы современной экономики". Спектр докладов охватывает вопросы теоретических
и практических проблем развития экономических систем на микро-, макро- и мировом уровне; механизмов
устойчивого функционирования организаций: методы, инструменты, инновации, управление; современных проблем
развития финансового сектора экономики; актуальных вопросов бухгалтерского учета; управления человеческим
потенциалом; управления развитием территории и проблем природопользования.

Полный текст издания в сети СФУ:
253.
Р 648

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/free/i-651107.pdf

ББК 65.30

Розин, Соломон Ефремович. Введение в энергетическую теорию стоимости /
С. Е. Розин, Я. М. Щелоков, В. Г. Лисиенко. - Москва ; Екатеринбург, 2019. - 67 с. : граф.,
табл. - ISBN 978-5-8295-0676-6. 100 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Энергия в современной жизни – это рыночная экономика и государственное
регулирование, социальная идеология и духовность, прибавочный продукт и материальный
достаток населения, стабильная валюта и снижение затрат, объективный измеритель эффективности каждой
технологии и экономики в целом, оценка возможностей и развития, постановка и достижение целей и задач.
Рассмотрены недостатки методов
экономического анализа и показаны направления использования
энергетического анализа, который пока не находит полноценного отражения как в экономической науке, так и в
повседневной практике, что особенно актуально для государств с энергоемкой структурой экономики и
импортеров энергетических ресурсов. Переход от золотого стандарта к энергетическому стандарту опять
восстанавливает международный характер обращения полноценной валюты и устойчивость доходов. Все это
приводит к необходимости разработки и внедрения энергетической теории стоимости (ЭТС)!
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254.
Ч-193

ББК65

Чаплина, Альбина Николаевна. Проектный подход в методологии
стратегического управления организацией сферы услуг : монография / А. Н. Чаплина, Е.
А. Герасимова, Н. Н. Еронкевич ; Сибирский федеральный университет,
Торгово-экономический институт. - Красноярск : СФУ, 2021. - 172 : граф., рис., табл. ISBN 978-5-7638-4209-8. 500. - Изд. № 2019-9127
Аннотация:
Рассмотрены
рыночные
инструменты
сферы
услуг,
представлен
стейкхолдер-менеджмент как эффективный тип управления организацией в современных условиях, а также
исследован проектный подход с методологической позиции стратегического менеджмента. Предназначена для
преподавателей и студентов экономических вузов. Рекомендуется руководителям и менеджерам предприятий для
получения практики эффективного стратегического развития на основе проектного подхода в условиях рыночной
экономики.

Полный текст издания в сети СФУ:
255.
Э 400

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-601640.pdf

ББК65

Экономика Красноярского края: факторы повышения производительности
труда : монография / С. А. Самусенко, Т. С. Зимнякова, Е. Б. Бухарова [и др.] ; Сибирский
федеральный университет, Институт экономики, управления и природопользования. Красноярск : СФУ, 2021. - 252 : граф., табл. - ISBN 978-5-7638-4441-2. 500. - Изд. №
2020-12550
Аннотация: Рассмотрены факторы роста производительности труда в различающихся по типу
технологического развития ресурсных и нересурсных регионах России. На примере Красноярского края выявлены
основные проблемы, замедляющие рост производительности труда и создающие основу будущего дисбаланса
экономики. Проанализирована реализация национального проекта по повышению производительности труда в
регионах, даны рекомендации по формированию взвешенной национальной и региональной политики в сфере
управления ростом производительности. Предназначена для научных работников, студентов, аспирантов,
преподавателей высшей школы и всех интересующихся проблемами региональной экономики и производительности.

Полный текст издания в сети СФУ:
256.
Э 413

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-351027.pdf

ББК65

Экспериментальная модель научно-методического обеспечения экономического развития
рекреационных территорий города Красноярска как столицы XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т физ. культуры, спорта и туризма ; сост.: М.
С. Злотников, С. К. Демченко. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 3,2 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 52 с.
- Изд. № 2018-4662
Аннотация: Содержит научно-методическое обоснование моделей экономического развития рекреационных
территорий г. Красноярска как столицы XXIX Всемирной зимней Универсиады – 2019. Создан специализированный
банк информации по основным объектам туристско-рекреационной деятельности, включающий необходимую
информацию о туристских объектах, средствах размещения, общественного питания для туристских групп и
туристов-индивидуалов.
Разработана
экспериментальная
модель
научно-методического
обеспечения
экономического развития рекреационных территорий города Красноярска как столицы XXIX Всемирной зимней
Универсиады – 2019. Предназначено для студентов бакалавриата и магистратуры направления «Туризм»,
аспирантов, профессорско-преподавательского состава, а также государственных и муниципальных органов
власти Красноярска для разработки региональной стратегии развития туризма, а также туроператоров и
экскурсионных агентств города для роста туристского потока.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-909562.pdf

Электроника. Радиотехника
257.
Н 580

621

Автоматизированная станция помех Р-934УМ. Работа и обслуживание :
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Воен.-инж. ин-т ; сост.: А. С. Нефедов,
Д. С. Ермоленко, П. Ю. Зверев. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 36,8 Мб). - 2-е изд., испр.
и доп. - Красноярск : СФУ, 2018. - 72 с. - Изд. № 2018-5239
Аннотация:
Изложены методика практической работы на аппаратуре и оборудовании
автоматизированной станции помех модернизированной АСП Р-934УМ системам и средствам
авиационной и наземной УКВ-радиосвязи, содержание и порядок выполнения учебно-боевых нормативов на станции.
Предназначено для практических и групповых занятий курсантов Военноинженерного института СФУ,
обучающихся по ВУС-141001 и ВУС-550.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-812317.pdf
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258.
621
О-753
Основы построения радиолокационных станций радиотехнических войск :
учебник для студентов военных кафедр и курсантов учебных военных центров
Военно-воздушных сил, обучающихся по военноучетной специальности «Эксплуатация
и
ремонт
радиолокационных
комплексов
противовоздушной
обороны
Военно-воздушных сил» / В. Н. Тяпкин, А. Н. Фомин, Е. Н. Гарин [и др.] ; ред. В. Н. Тяпкин
; Сиб. федер. ун-т, Воен.-инж. ин-т. - 2-е изд. - Красноярск : СФУ, 2021. - 536 : граф., рис.
- ISBN 978-5-7638-4488-7. 500. - Изд. № 2021-13223
Аннотация: Приведены общие сведения о РЛС РТВ, их характеристиках и принципах построения; рассмотрены
способы обзора пространства и измерения координат целей; даны основные технические характеристики и способы
построения передающих устройств РЛС РТВ. Особое внимание уделено анализу влияния и вида зондирующего
сигнала на защищенность РЛС от активных и пассивных помех, разрешающую способность и точность измерения
координат. Приведены структурные схемы тракта приема и выделения сигналов, способы приема и обработки
различных типов сигналов РЛС на фоне помех; описаны методы и устройства защиты РЛС РТВ от активных и
пассивных помех, особенности их технической реализации; изложены принципы построения устройств отображения
радиолокационной информации и работы устройств формирования разверток индикаторов и масштабных меток.
Предназначен для студентов военных кафедр и курсантов учебных военных центров Военно-воздушных сил,
обучающихся по военно-учетной специальности «Эксплуатация и ремонт радиолокационных комплексов
противовоздушной обороны Военно-воздушных сил». Может быть полезен студентам укрупненной группы
направления подготовки специальностей 210000 «Электронная техника, радиотехника и связь» (спец. 210304.65
«Радиоэлектронные системы»), а также всем интересующимся вопросами построения, развития и современного
состояния РЛС РТВ.

Полный текст издания в сети СФУ:
259.
Р 154

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-356458.pdf

621

Радиолокационные системы : учебник для студентов военных кафедр и
курсантов учебных военных центров Военно-воздушных сил, обучающихся по
военно-учетной специальности «Эксплуатация и ремонт радиолокационных комплексов
противовоздушной обороны Военно-воздушных сил» / В. П. Бердышев, Е. Н. Гарин, А. Н.
Фомин [и др.] ; ред. В. П. Бердышев ; Сиб. федер. ун-т, Воен.-инж. ин-т. - 2-е изд. Красноярск : СФУ, 2021. - 400 : граф., рис. - ISBN 978-5-7638-4487-0. 500. - Изд. №
2021-13221
Аннотация: Рассмотрены общие понятия, принципы и физические основы радиолокации, сигналы и помехи в
радиолокации, характеристики радиолокационных целей. Изложена статистическая теория обнаружения
радиолокационных сигналов. Приведены методы реализации радиолокационных устройств и систем, основы
статистической теории разрешения радиолокационных сигналов, основы статистической теории оценивания
параметров радиолокационных сигналов. Рассмотрены особенности получения радиолокационной информации в
многопозиционных системах и особенности эксплуатации радиолокационных систем. Изложение теоретического
материала учебника иллюстрировано большим количеством графиков и рисунков, сопровождено контрольными
вопросами и задачами для проверки усвоения учебного материала и самопроверки. Предназначен для студентов
военных кафедр и курсантов учебных военных центров Военно-воздушных сил, обучающихся по военно-учетной
специальности «Эксплуатация и ремонт радиолокационных комплексов противовоздушной
обороны
Военно-воздушных сил». Может быть полезен студентам укрупненной группы направления специальностей 210000
«Электронная техника, радиотехника и связь» (спец. 210304.65 «Радиоэлектронные системы»), а также всем
интересующимся вопросами становления, развития и современного состояния радиолокационных систем.

Полный текст издания в сети СФУ:
260.
Т 338

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-492970.pdf

550

Теория обработки геофизических данных : учебно-методическое пособие /
Сиб. федер. ун-т, Ин-т инж. физики и радиоэлектроники ; сост.: К. В. Симонов, С. А.
Перетокин, Т. В. Рублева. - Красноярск : СФУ, 2021. - 97 с. : рис., схемы 100 экз. - Изд.
№ 2021-12921
Аннотация: Изложены теоретические основы математических и информационных методов
обработки геофизических данных при решении геофизических задач, а также основные принципы и
актуальные задачи исследования природной геосреды методами математического и информационного
моделирования по данным геомониторинга и натурного эксперимента геофизических полей. Рассмотрены основные
сведения о моделях геофизических объектов, алгоритмическом и программном обеспечении. Включены
вычислительные методики по обработке и анализу реальных данных геомониторинга очаговых зон сильных
землетрясений, а также способы эффективной визуализации данных геомониторинга опасных природных процессов.
Предназначено для магистрантов направления подготовки 03.04.02 «Физика» профиль 03.04.02.04 «Физика Земли и
планет», выполняющих практические работы, аспирантов и специалистов, изучающих применение методов
математического и информационного моделирования в геофизических исследованиях.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u550/i-412183892.pdf
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Электротехника
261.
Э 455

621

Электротехника, электроника и электроснабжение : учебно-методическое
пособие / Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т ; сост.: Ю. Г. Голых, А. П. Смольников. Электрон. текстовые дан. (pdf, 3,8 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 91 с. - Изд. №
2021-12920
Аннотация: Приведены описания лабораторных работ по курсу «Электротехника, электроника
и электроснабжение», содержащие работы по цепям постоянного тока, переменного однофазного и
трехфазного токов, трансформатора и электрических машин. Работы выполняются на основе программного
комплекса Matlab Предназначено для студентов направления подготовки: 22.10.00 «Мехатроника и робототехника»,
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»; 20.05.01 «Пожарная безопасность»; 21.03.01 «Нефтегазовое
дело»; 21.05.02 «Геология нефти и газа»; 21.05.03 «Технология геологической разведки»; 08.05.01 «Строительство
уникальных зданий и сооружений»; 23.05.02.03 «Наземные транспортные средства и комплексы
аэродромно-технического обеспечения полетов авиации»; 08.03.01 «Строительство» для студентов очного и
заочного факультетов.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-661279162.pdf

Энергетика
262.
А 620

621.31

Аминов, Рашид Зарифович. Проблемы и пути обеспечения неравномерного
электропотребления в условиях растущей доли АЭС в энергосистемах / Р. З. Аминов, А.
Н. Егоров ; Рос. акад. наук, Сарат. науч. центр. - Москва : Наука, 2020. - 271 с. : ил., цв.
ил., табл., граф. - ISBN 978-5-02-040802-9. 300 экз.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
Аннотация: В работе рассмотрены основные проблемы, связанные с функционированием
энергосистем в условиях растущей доли АЭС, и пути их решения. Проведен анализ известных энергосистем и
предложены альтернативные пути обеспечения АЭС базовой нагрузкой и ее участия в переменной части графика
электропотребления и первичном регулировании частоты тока и мощности на основе водородных энергетических
комплексов и газотурбинных установок. Рассмотрены воздушно-аккумулирующие установки, а также варианты
перевода газоперекачивающих станций в режим потребителя-регулятора с потреблением электроэнергии из
энергосистемы для привода компрессорных агрегатов во внепиковый период. Предложены и исследованы новые пути
повышения эффективности использования водородного топлива при комбинировании АЭС с водородным
энергокомплексом. Представлены разработанные авторами схемные решения на базе замкнутого водородного
цикла. Затронут вопрос влияния переменных режимов работы на ресурс генерирующего оборудования в условиях
работы в переменной части графика электрических нагрузок, обоснованы наиболее ресурсосберегающие схемные
варианты и режимы функционирования генерирующих источников. Разработана методика расчета и проведены
исследования влияния участия АЭС, ГТУ, ПГУ и конденсационного энергоблока ТЭС в первичном регулировании
частоты и мощности в энергосистеме на выработку ресурса и технико-экономические показатели с учетом
технологических особенностей работы этих энергоустановок. В результате определены экономически
оправданные зоны использования для различного типа генерирующего оборудования.

Языкознание
263.
E 56

ББК81

English for materials science and engineering : учебно-методическое пособие /
Сиб. федер. ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации ; сост.: Т. В. Ступина, Г. В.
Гришина, Н. Ю. Максимова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 6,5 Мб). - Красноярск : СФУ,
2021. - 88 с. : ил. 100 экз. - Изд. № 2021-13374
Аннотация: Учебное издание предназначено для аудиторной и самостоятельной работы
студентов второго курса бакалавриата направлений 22.03.01 «Материаловедение и технологии
материалов», 29.03.04 «Технология художественной обработки материалов». Пособие состоит из 12 юнитов,
содержит рисунки, таблицы, схемы, диаграммы на английском языке.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-026953.pdf
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264.
E 56

ББК81

English for standardization, metrology and quality control : учебно-методическое
пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации ; сост.: Т. В. Ступина, С.
В. Бурмага, М. А. Арямнова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 3,9 Мб). - Красноярск : СФУ,
2021. - 68 с. : ил. 100 экз. - Изд. № 2021-13375
Аннотация: Учебно-методическое пособие предназначено для аудиторной и самостоятельной
работы студентов второго курса бакалавриата направлений 27.03.01 «Стандартизация и
метрология», 27.03.02 «Управление качеством». Издание является основным учебным материалом и рассчитано на
72 часа (2 семестра). Пособие включает 4 раздела, построенных с учетом особенностей программы подготовки
специалистов в области стандартизации, метрологии и управления качеством.

Полный текст издания в сети СФУ:
265.
А 394

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-501809.pdf

ББК 81

Акишина, Алла Александровна. Учимся учить : для преподавателя русского
языка как иностранного / А. А. Акишина, О. Е. Каган. - 12-е изд., стер. - Москва : Русский
язык. Курсы, 2019. - 255 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-88337-044-0. - (Методы. Приѐмы.
Результаты) 1000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Книга посвящена проблемам методики преподавания русского языка иностранцам,
приѐмам, которыми может пользоваться преподаватель, чтобы успешнее преподавать русский язык. В ней описаны
психологические основы усвоения русского языка студентами, изложено современное понимание того, как надо
преподавать, даются практические рекомендации по организации занятий. Адресована молодым преподавателям
русского языка, студентам старших курсов, специализирующимся в области русского языка, литературы и
культуры, всем, кто преподаѐт или собирается преподавать русский язык в России и других странах.

266.
А 872

ББК81

Архангельский областной словарь / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова,
Филолог. фак.; [науч. ред. Е. А. Нефедова ; рец.: Е. В. Петрухина, Т. В. Шалаева]. Москва : Наука. - 1999. - Издание выходит с 1980 г. - ISBN 5-02-011621-1
Вып. 21 : Заубегать - Звянушка. - 2020. - 399 с. - ISBN 978-5-02-040842-5. 300 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: выпуск содержит уникальный материал, собранный филологами кафедры русского языка
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. В словарь включены ценнейшие факты народной
речи, отражающие духовную и материальную культуру русского народа и необходимые как для лингвистических
исследований, так и для исследований по русскому фольклору, этнографии, истории. Для специалистов филологов,
историков, учителей, студентов и всех, любящих и изучающих речь русского народа.

267.
Б 278

ББК81

Басыров, Шамиль Рафаилович. Метафоры и метонимии в разноструктурных
языках : [сборник научных статей] / Ш. Р. Басыров [и др.] ; [рец.: В. Д. Калиущенко, О. Л.
Бессонова]. - Донецк, 2019. - 287 с. 300 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: В сборник вошли избранные труды доктора филологических наук, профессора
Шамиля Рафаиловича Басырова, а также его коллег и учеников, отражающие многолетнюю работу
ученого в области вторичной номинации (метафора, метонимия). Издание адресовано филологам, лингвистам,
специалистам по сопоставительному и типологическому изучению языков, аспирантам, магистрам и студентам.

268.
Б 278

ББК81

Басыров, Шамиль Рафаилович. Словообразование глаголов с рефлексивным
комплексом в типологическом освещении : монография / Ш. Р. Басыров ; [рец.: Е. В.
Материнская, В. Н. Манакин] ; М-во образования и науки Украины, Донецк. нац. ун-т. Донецк : Ноулидж, Донецкое отделение, 2014. - 562 с. : табл. - ISBN 978-617-579-911-6.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
В монографии на материале разноструктурных языков исследуется
словообразование глаголов с рефлексивным комплексом, т.е. сложным формантом, в состав которого входит
рефлексивный элемент. Обосновывается методика формального и семантического описания производных глаголов
с рефлексивным комплексом, выявляются сходства и различия этих единиц в сопоставляемых языках,
формулируются межъязыковые обобщения, а также устанавливаются им соответствия в неиндоевропейских
языках.
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269.
Б 799

ББК 81

Большой персидско-русский словарь : в 3 томах : около 76 000 слов, 61 000
фразеологизмов и примеров / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и
Африки; сост. В. Б. Иванов ; [общ. ред. Е. Л. Гладковой ; рец.: Д. И. Эдельман, В. И.
Миколайчик]. - Москва : Наука. - 2020. - ISBN 978-5-02-040820-3
Т. 1 : От буквы  ءдо буквы. - 2020. - 895 с. : ил. - ISBN 978-5-02-040818-0. 300 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:

Публикуемый трехтомный словарь содержит около 76 000 слов и 61 000 фразеологизмов
современного персидского языка с их переводом на русский язык. Словарь отражает значительные изменения,
которые претерпел персидский язык за последние полвека, это новые реалии в информатике, военном деле, космосе,
экономике, искусстве и многих других сферах и соответствующие названия в современном персидском языке и
фразеологии.

270.
И 206

ББК81

Иванов, Максим Александрович. Практический курс военного перевода
английского языка (второй иностранный язык). Сухопутные войска США: пехота,
артиллерия, бронетанковые войска : учебное пособие / М. А. Иванов, Ю. Ю. Лушников ;
Сиб. федер. ун-т, Воен.-инж. ин-т. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,7 Мб). - 2-е изд.,
испр. - Красноярск : СФУ, 2019. - 84 с. - ISBN 978-5-7638-4189-3. - Изд. № 2019-9344
Аннотация: В пособии с целью развить у обучаемых навыки при переводе смыслового
запоминания, выделения в тексте главной мысли и умения кратко формулировать основные положения приведены
русские и английские материалы по организационно-штатной структуре и вооружению Сухопутных войск США:
пехоте, артиллерии, бронетанковым войскам. Предназначено для курсантов учебных военных центров, обучающихся
по военно-учетной специальности «Лингвистическое обеспечение военной деятельности», а также может быть
использовано преподавателями при подготовке и проведении занятий.

Полный текст издания в сети СФУ:
271.
Л 840

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-418262.pdf

ББК81

Лукашевич, Платон Акимович. Примеры Всесветного Славянского Чаромутия
астрономических выкладок с присоединением объяснения обратного чтения названий
букв алфавитов Греческого и Коптского / соч. Пл. Лукашевича. - Репр. воспроизведение
изд. 1855 г. - Москва : Типография "Новости", [печ. 2020 г.]. - 143 с.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Представляем ещѐ одну уникальную книгу выдающегося речетворца и вежеслова
Платона Акимовича Лукашевича, открывшего речесмешение языков – Чаромутие, или священный язык магов,
волхвов и жрецов. Зная десятки языков и наречий, путешествуя, будучи близко знакомым с культурой различных
народов и народностей, Лукашевич всю жизнь занимался развитием этого удивительного и для самого себя
открытия. В работах, посвящѐнных чаромутию, он выводит основные положения и законы чаромутия и разбирает в
подтверждение десятки тысяч слов.

272.
Л 877

ББК81

Лушников, Юрий Юрьевич. Практический курс военного перевода английского
языка (второй иностранный язык). Сухопутные войска США: инженерные, связи,
ракетные : учебное пособие / Ю. Ю. Лушников, М. А. Иванов ; Сиб. федер. ун-т,
Воен.-инж. ин-т. - Электрон. текстовые дан. (1,8 Мб). - 2-е изд., испр. - Красноярск : СФУ,
2019. - 104 с. - ISBN 978-5-7638-4188-6. - Изд. № 2019-9341
Аннотация: В пособии с целью развить у обучаемых навыки при переводе смыслового
запоминания, выделения в тексте главной мысли и умения кратко формулировать основные положения приведены
русские и английские материалы по организационно-штатной структуре и вооружению Сухопутных войск США:
инженерным войскам, связи, ракетным. Предназначено для курсантов учебных военных центров, обучающихся по
военно-учетной специальности «Лингвистическое обеспечение военной деятельности», а также может быть
использовано преподавателями при подготовке и проведении занятий.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-070271.pdf

273.
ББК81
М 443
Мезит, Анна Эдуардовна. Подъязык и картина мира российских
гидроэнергетиков : монография / А. Э. Мезит, О. В. Фельде ; рец.: Т. Б. Банкова, С. П.
Васильева ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации. - Красноярск : СФУ,
2021. - 196 с. - ISBN 978-5-7638-4305-7. 500 экз. - Изд. № 2020-11143
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
Аннотация: Исследование посвящено междисциплинарному анализу подъязыка работников
гидроэнергетической отрасли — одной из ведущих областей экономики Российской Федерации. Работа выполнена на
стыке теории языков для специальных целей и терминоведения русского языка, что позволило получить
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объективные сведения не только о функциях, структуре и основных лексических единицах данного подъязыка, но и об
особенностях языковой экспликации профессиональной картины мира, о структуре и содержании ключевых
профессиональных концептов в их языковом выражении. Адресована специалистам в области лингвистики LSP
(лингвистики языков для специальных целей), терминоведения русского языка, а также широкому кругу
исследователей, изучающих русский язык во всем разнообразии форм его существования. Материалы и выводы
монографии могут быть полезны также для научно-исследовательской работы магистрантов и аспирантов,
обучающихся по направлениям 45.04.01 «Филология», 45.06.01 «Языкознание и литературоведение».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-557747.pdf

274.
ББК81
М 770
Монахова, Зоя Васильевна. Русско-эвенкийский разговорник / З. В. Монахова ;
"Эвенк. этнопед. центр" Эвенк. муницип. р-на Краснояр. края. - Красноярск, 2012. - 84 с.
500 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Издание предназначено, главным образом, для взрослых читателей, желающих
самостоятельно изучить эвенкийский язык или иметь пособие для общения с носителями языка.
Из-за небольшого объема разговорник, конечно, не может удовлетворить все запросы читателей, особенно тех, кто
хочет достигнуть свободного владения эвенкийской речью. Тут должны помочь более полные словари, учебники
грамматики, самоучители.

275.
Н 163

ББК81

Нагибина,
Ирина
Геннадьевна.
Китайский
дискурс:
концепция
культурологического анализа : монография / И. Г. Нагибина, Л. В. Куликова ; рец.: О. В.
Магировская, Д. А. Савкин ; Сибирский федеральный университет, Институт филологии
и языковой коммуникации. - Красноярск : СФУ, 2020. - 180 : схемы. - ISBN
978-5-7638-4419-1. 500. - Изд. № 2020-12175
Аннотация: Посвящена комплексному исследованию исторических и современных подходов к
формированию лингвистики китайского языка в части ее дискурсивной парадигмы, а также выявлению и системному
лингвистическому описанию основных культурно-коммуникативных векторов, детерминирующих специфику
дискурсивного взаимодействия в китайской языковой культуре. Полученные результаты в отношении
смоделированного дискурсивного пространства китайской лингвокультуры формируют продуктивную основу для
прикладного изучения и эмпирических обобщений специфики коммуникации носителей китайского языка.
Предназначена для широкого круга специалистов, интересующихся проблемами общей теории дискурса, китайской
лингвокультурологии, лингвопрагматики и межкультурной коммуникации.

Полный текст издания в сети СФУ:
276.
П 580

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-373152.pdf

ББК81

Попова, Яна Викторовна. Практическая грамматика немецкого языка : рабочая
тетрадь / Я. В. Попова, Л. М. Штейнгарт ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т филологии и яз.
коммуникации. - Электрон. текстовые дан. (1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2017. - 68 с. - Изд.
№ 2016-3944
Аннотация: Для работы над немецкой грамматикой (синтаксис) на начальном и продвинутом
этапах обучения немецкому языку как второму иностранному. Рабочая тетрадь включает
тридцать рабочих листов с заданиями и упражнениями для аудиторной и самостоятельной работы студентов.
Рабочая тетрадь является обязательным дополнением к практикуму по грамматике немецкого языка и направлена
на закрепление и углубление практических умений и навыков, развиваемых в рамках соответствующей учебной
дисциплины. Предназначена для студентов высших учебных заведений. Может быть использована всеми
изучающими немецкий язык как иностранный.

Полный текст издания в сети СФУ:
277.
П 692

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-367875422.pdf

ББК81

Практический курс военного перевода (второй иностранный язык). Военная
топография, обеспечение боевых действий, марш и встречный бой :
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Воен.-инж. ин-т ; сост.: Ю. Ю.
Лушников, М. А. Иванов, А. М. Мандранов. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1 Мб). - 2-е
изд., испр. - Красноярск : СФУ, 2019. - 72 с. - Изд. № 2019-9343
Аннотация: В учебно-методическом пособии с целью развить у обучаемых навыки при переводе
смыслового запоминания, выделения в тексте главной мысли и умения кратко формулировать основные положения
приведены русские и английские материалы по темам: военная топография, обеспечение боевых действий и марш и
встречный бой. Предназначено для курсантов учебных военных центров, обучающихся по военно-учетной
специальности «Лингвистическое обеспечение деятельности», а также может быть использовано
преподавателями при подготовке и проведении занятий.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-977365.pdf
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278.
П 692

ББК81

Практический курс военного перевода (второй иностранный язык).
Военно-морские силы США, оружие массового поражения : учебно-методическое
пособие / Сиб. федер. ун-т, Воен.-инж. ин-т ; сост.: Ю. Ю. Лушников, М. А. Иванов, А. М.
Мандранов. - Электрон. текстовые дан. (1 Мб). - 2-е изд., испр. - Красноярск : СФУ, 2019.
- 76 с. - Изд. № 2019-9342
Аннотация: В учебно-методическом пособии с целью развить у обучаемых навыки при переводе
смыслового запоминания, выделения в тексте главной мысли и умения кратко формулировать основные положения
приведены русские и английские материалы по организационной структуре и вооружению Военно-морских сил США, а
также рассмотрены различные виды, характеристики и средства защиты от оружия массового поражения.
Предназначено для курсантов учебных военных центров, обучающихся по военно-учетной специальности
«Лингвистическое обеспечение деятельности», а также может быть использовано преподавателями при
подготовке и проведении занятий.

Полный текст издания в сети СФУ:
279.
П 692

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-068947.pdf

ББК81

Практический курс военного перевода (второй иностранный язык). Войска
ПВО США, Военно-воздушные силы США : учебно-методическое пособие / Сиб. федер.
ун-т, Воен.-инж. ин-т ; сост.: Ю. Ю. Лушников, М. А. Иванов, А. М. Мандранов. - Электрон.
текстовые дан. (0,8 Мб). - 2-е изд., испр. - Красноярск : СФУ, 2019. - 52 с. - Изд. №
2019-9340
Аннотация: В учебно-методическом пособии с целью развить у обучаемых навыки при переводе
смыслового запоминания, выделения в тексте главной мысли и умения кратко формулировать основные положения
приведены русские и английские материалы по организационной структуре и вооружению Войск ПВО и
Военно-воздушных сил США. Предназначено для курсантов учебных военных центров, обучающихся по
военно-учетной специальности «Лингвистическое обеспечение деятельности», а также может быть использовано
преподавателями при подготовке и про-ведении занятий.

Полный текст издания в сети СФУ:
280.
П 781

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-165155.pdf

ББК81

Проблемы функциональной грамматики. Отношение к говорящему в
семантике грамматических категорий / [А. В. Бондарко, М. Д. Воейкова, Е. Р. Добрушина
[и др.] ; отв. ред.: В. В. Казаковская, М. Д. Воейкова] ; Рос. акад. наук, Ин-т лингвист.
исслед. - Москва : Издательский дом ЯСК, 2020. - 484 с. : табл. - ISBN 978-5-907290-32-7.
300 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:

Коллективная монография продолжает серию «Проблемы функциональной грамматики»,
задуманную Александром Владимировичем Бондарко и осуществлявшуюся в течение многих лет под его
руководством. Тема этого тома была предложена им и разрабатывалась по его плану и замыслу. Как и
предшествующие тома серии, он содержит ряд глав, посвященных грамматическому описанию русского языка в
синхронии и диахронии, а также затрагивает типологические и онтогенетические аспекты обсуждаемой
проблематики. Основное внимание авторов направлено на анализ речевых реализаций отношения говорящего в
семантике грамматических категорий, их дискурсивные и текстовые функции. Книга подготовлена в Отделе
теории грамматики Института лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург) и предназначена для
широкого круга лингвистов, интересующихся теорией и методологией грамматических исследований. В написании
монографии принимали участие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Хельсинки.

281.
Р 893

ББК81

Русские падежи. Сборник тестов: уровень А1 : учебно-методическое пособие / Сиб. федер.
ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации ; сост.: Т. К. Веренич, С. А. Злобина. - Электрон. текстовые
дан. (pdf, 1,2 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 69 с. - Изд. № 2021-13079
Аннотация: Представлены тренировочные тесты с эталонами ответов по изучению русской падежной
системы. Предназначено для проведения текущего, итогового контроля иностранных студентов, изучающих
предложно-падежную систему русского языка на уровне А 1, а также для самостоятельной работы.

Полный текст издания в сети СФУ:
282.
Т 663

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b81/i-013604177.pdf

ББК81

Тренировочные тесты по русскому языку как иностранному: базовый уровень
(А2) : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т филологии и яз.
коммуникации ; сост. Т. К. Веренич [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,7 Мб). Красноярск : СФУ, 2021. - 90 с. - Изд. № 2021-13614
Аннотация: «Тренировочные тесты по русскому языку как иностранному: базовый уровень (А2)
являются учебно-методическим пособием по подготовке к тестированию по пяти субтестам
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(«Лексика. Грамматика», «Чтение», «Аудирование», «Письмо», «Говорение»). Два варианта тестов составлены в
соответствии с требованиями Российской системы тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку.
Пособие адресовано иностранным гражданам, готовящимся к сдаче ТБУ; преподавателям русского языка как
иностранного, работающим в России и за рубежом; разработчикам контрольных материалов в тестовой форме.

Полный текст издания в сети СФУ:
283.
Т 663

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-759077199.pdf

ББК81

Тренировочные тесты по русскому языку как иностранному: элементарный
уровень (А1) : учебно-методическое пособие / Т. К. Веренич, А. А. Жигаева, Н. А.
Маркович [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации. - Электрон.
текстовые дан. (pdf, 2,6 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 104 с. 100 экз. - Изд. №
2021-13286
Аннотация: «Тренировочные тесты по русскому языку как иностранному: элементарный
уровень (А1)» являются учебно-методическим пособием по подготовке к тестированию по пяти субтестам
(«Лексика. Грамматика», «Чтение», «Аудирование», «Письмо», «Говорение»). Два варианта тестов составлены в
соответствии с требованиями Российской системы тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку.
Предназначено для иностранных граждан, готовящихся к сдаче ТЭУ; преподавателей русского языка как
иностранного, работающих в России и за рубежом; разработчиков контрольных материалов в тестовой форме.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-660717.pdf

284.
ББК 81
Ф 342
Федотова Н. Л. Методика преподавания русского языка как иностранного :
практический курс / Н. Л. Федотова. - Санкт-Петербург : Златоуст, 2013. - 200 с. - ISBN
978-5-86547-684-9.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Данный учебный комплекс является дополнением к учебникам по методике
преподавания РКИ и к лекционным курсам по этой дисциплине. Он включает настоящее пособие,
задачник и видеоприложение с записями уроков. Целенаправленная работа по комплексу позволяет
студентам-филологам достичь высокого уровня профессиональной компетентности. Учебный комплекс адресован
студентам филологических и педагогических факультетов, магистрантам (специальности «лингвистика»,
«методика обучения иностранным языкам»), аспирантам и преподавателям РКИ.

285.
ББК 81
Ф 342
Федотова Н. Л. Методика преподавания русского языка как иностранного :
задачник к практическому курсу / Н. Л. Федотова ; [рец.: Н. В. Баграмова, Л. В. Миллер,
И. Н. Ерофеева ; гл. ред. А. В. Голубева] ; авт. предисл. Н. Л. Федотова. Санкт-Петербург : Златоуст, 2013. - 200 с. : ил. - ISBN 978-5-86547-694-8. 3000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Данный учебный комплекс является дополнением к учебникам по методике
преподавания РКИ и к лекционным курсам по этой дисциплине. Учебный комплекс состоит из практического курса с
изложением теории, задачника и видеоприложения с записями уроков для анализа, которые включают 11 тем курса по
методике преподавания РКИ. Целенаправленная работа по данному комплексу позволяет студентам-филологам
достичь высокого уровня профессиональной компетентности. Учебный комплекс адресован студентам
филологических и педагогических факультетов, магистрантам (специальности «лингвистика», «методика
обучения иностранным языкам»), аспирантам и преподавателям РКИ. (Видеоприложение на DVD прилагается
только к печатному изданию.)

286.
ББК 81
Щ 950
Щукин, Анатолий Николаевич. Методика преподавания иностранных языков :
учебник для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по
направлению подготовки "Лингвистика" / А. Н. Щукин, Г. М. Фролова. - Москва :
Академия, 2015. - 288 с. - ISBN 978-5-4468-1476-3. - (Высшее образование. Бакалавриат
Иностранные языки) 1000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
направлению подготовки «Лингвистика» (квалификация «бакалавр»). В книге рассмотрены теоретические основы
обучения иностранным языкам, а также практические стороны обучения речевому общению на иностранном языке в
условиях общеобразовательной и высшей школы.
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