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От составителей 

От составителей  

 

 

 

Предлагаемый указатель новых поступлений содержит перечень изданий, 
поступивших в фонд Научной библиотеки Сибирского федерального университета 
в феврале 2021 г.(113 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 . 

http://bik.sfu-kras.ru/
http://bik.sfu-kras.ru/nb/kontakty
http://bik.sfu-kras.ru/nb/kontakty
http://bik.sfu-kras.ru/
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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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Биология 

1.    ББК 28.5 
Б 189 

 Байкова, Елена Валентиновна. Род шалфей = Genus Salvia : морфология, 
эволюция, перспективы интродукции : [монография] / Е. В. Байкова ; отв. ред. Р. А. 
Карписонова ; [рец.: И. М. Красноборов, Р. Я. Пленник, Р. А. Мастинская] ; Рос. акад. 
наук, Сиб. отд-ние, Центр. Сиб. ботан. сад. - Новосибирск : Наука, 2006. - 247 с. : ил., 
табл., [5] л. цв. ил. - ISBN 5-02-032485-X.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 

Аннотация:  В монографии обобщены результаты многолетних исследований автора и данные отечественной и 

зарубежной научной литературы по морфологии, географии и эволюции рода шалфей (Salvia L.). Приведены 
результаты изучения 43 модельных видов при интродукции условиях лесостепи Западной Сибири и около 600 видов 
по материалам крупнейших гербариев России. Представлены новые данные по онтогенезу, структуре побеговых 
систем и соцветий шалфеев, морфологии андроцея и трихом, ультраструктуре поверхности эремов и 
особенностям ослизнения перикарпия. Сформулирована гипотеза эволюции рода, разработана оригинальная 
система его жизненных форм. Для использования в озеленении в лесостепной зоне Западной Сибири рекомендовано 
27 видов.  
 
2.    ББК28 
Б 400 

 Безопасность жизнедеятельности в биологии и медицине : учебно-методическое пособие / 
Сиб. федер. ун-т, Ин-т фундамент. биологии и биотехнологии ; сост.: О. А. Гусейнов, Т. В. Деринг. - 
Электрон. текстовые дан. (pdf, 2,5 Мб). - Красноярск : СФУ, 2020. - 61 с. - Изд. № 2020-12454 
Аннотация:  Даны сведения о ряде опасностей, существующих при работе биологов и медиков, а также методах 

и правилах защиты от этих опасностей. Учебные материалы, представленные в пособии, могут быть полезными 
студентам при освоении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Предназначено для студентов 
направления подготовки: 06.03.01 «Биология». Предложенное пособие может быть использовано преподавателями 
высшей школы при обучении студентов дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b28/i-804754816.pdf  

Геология 

3.    551.1/.4 
А 188 

 Авдонин В. В. Бактериальная природа оксидных железомарганцевых руд 
мирового океана / В. В. Авдонин, Е. А. Жегалло, Н. Е. Сергеева ; [ред. А. Д. Слукин] ; 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геолог. фак., Рос. акад. наук, Палеонтолог. ин-т им. 
А. А. Борисяка. - Москва : ГЕОС, 2019. - 283 с. : ил., табл., фот. - ISBN 978-5-89118-803-7.  
300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 

Аннотация:  В работе изложены результаты изучения биоморфных микроструктур оксидных железомарганцевых 

руд, рассмотрены условия развития и этапы эволюции бактериальных сообществ, формирующих руды. Основное 
внимание уделено вопросам типизации микроструктур, выявлению особенностей жизнедеятельности 
бактериальных сообществ, влияющих на формирование структуры оксидных руд и определяющих основы 
железомарганцевого рудогенеза. Книга предназначена для специалистов в области морской геологии и рудных 
месторождений, литологов, палеонтологов, а также для студентов, магистрантов и аспирантов, обучающихся по 
направлению «Геология». 
 

4.    550 
Б 205 

 Балк, Петр Исаакович. Аддитивные методы решения обратных задач 
гравиразведки и магниторазведки : [монография] / П. И. Балк, А. С. Долгаль ; [рец.: Ю. И. 
Блох, В. Н. Глазнев]. - Москва : Научный  мир, 2020. - 455 с. : цв. ил., рис., табл. - ISBN 
978-5-91522-493-2.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(1), АБ.3н(1) 
Аннотация:  В монографии раскрыты главные причины возникновения многочисленных 

противоречий в теории количественной интерпретации гравитационных и магнитных аномалий. Показано, что в 
основном они являются следствием  недостатков традиционных математических форм представления ее 
результатов. Предложены эффективные подходы к построению содержательных инвариантов на множестве 
допустимых решений линейной и нелинейной обратной задачи. Разработан новый класс методов построения 
репрезентативных подмножеств допустимых решений в конечноэлементных модельных классах при наличии 
различной априорной информации об источниках поля. Установлена эффективность применения созданных 
алгоритмов в аддитивных технологиях интерпретации, основанных на идее суммирования полезной информации, 
содержащейся в каждом из полученных решений. Приведены модельные и практические примеры, иллюстрирующие 
преимущества аддитивных методов в вопросах повышения достоверности результатов моделирования 
геологических тел и структур. Книга рассчитана на широкий круг специалистов в области интерпретации данных 

 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b28/i-804754816.pdf
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гравиразведки и магниторазведки, а также на аспирантов и студентов старших курсов. 
 

5.    550 
И 387 

 Изотопная геология норильских месторождений / [Е. В. Адамская, В. П. 
Бадинова, Б. В. Беляцкий [и др.] ; гл. ред. О. В. Петров] ; Федер. агентство по 
недропользованию, Всерос. науч.-исслед. геол. ин-т им. А. П. Карпинского. - 
Санкт-Петербург : Изд-во ВСЕГЕИ, 2017. - 346 с. : ил., табл., цв. ил. - ISBN 
978-5-93761-256-4. - (Труды ВСЕГЕИ Новая серия)  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.3н(1) 

Аннотация:  Представлены результаты изучения 11 изотопных систематик (3He/4He, 40Ar/36Ar, 34S/32S, 

65Cu/63Cu, 62Ni/60Ni, 87Sr/86Sr, 143Nd/144Nd, 206-208Pb/204Pb, Lu-Hf, U-Pb, Re-Os) в породах и рудах Cu-Ni-PGE 
месторождений Норильского рудного района. Использование взаимно независимых изотопных генетических меток, 
привлечение всеобъемлющего изотопного знания стали методологической основой интерпретации данных около 
5000 изотопных анализов различных элементов. В составе пород и руд установлено присутствие вещества обоих 
источников – коры и мантии Земли. Особенно велик вклад коровой компоненты в палеофлюидах среды 
рудообразования. Коровые растворы, по-видимому, являлись транспортной средой при рудогинезе. Определен 
возраст пород и руд норильских месторождений. Этапу формирования рудных тел отвечает узкий интервал 
времени 250 ± 10 млн лет. Разработан изотопный критерий рудоносности базитовых интрузий 
Норильско-Таймырского региона, включающий в себя комплекс взаимосвязанных изотопных отношений нескольких 
элементов (гелия, аргона, серы и др.). 
 

6.    551.1/.4 
К 265 

 Карпов, Гений Павлович. Геология и вулканизм трапповой формации 
Сибирской платформы / Гений Павлович Карпов, [б. м.], 2020. - 154 с. : ил., табл. - ISBN 
978-5-0051-4542-0. 
 Экземпляры: всего: 3 - АБ.1нг(2), АБ.3н(1) 
Аннотация:  За 50 лет геологической практики автор книги накопил большое количество 

материалов, связанных с геологией разных регионов. В книге собраны материалы о геологии 
Тунгусской синеклизы, в том числе ранее никогда не публиковавшиеся. Книга предназначена для студентов 
и преподавателей геологических вузов. 
 

7.    522 
Л 365 

 Левинсон-Лессинг, Франц Ю ́льевич  
Избранные труды : [в 2 т.] / акад. Ф. Ю. Левинсон-Лессинг ; [отв. ред. Д. С. Белянкин ; 

авт. предисл.: Д. С. Белянкин, М. К. Бельштерли] ; Акад. наук СССР. - Москва ; Ленинград 
: Издательство Академии наук СССР. - 1949 

Т. 1. - 1949. - 511 с. : ил., 1 л. портр. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.3н(1) 

Аннотация:  Ф. Ю. Левинсон-Лессинг - автор многочисленных трудов, которые  свидетельствуют о широком 

кругозоре и разносторонности его интересов:  геохимик, почвовед, геолог, петрограф, минералог, историк науки. 
Его книги  по кристаллографии и вулканологии, стратиграфии и палеонтологии, стали  классикой, снискали ему 
всеобщее признание и мировую славу. Из всего громадного научного наследства Ф.Ю.Левинсон-Лессинга для 
настоящего двухтомника отобрано преимущественно - и то лишь в самых скромных размерах - петрографическая 
его часть. Исключительный интерес наших товарищей ко всем вообще трудам Ф.Ю.Левинсон-Лессинга позволяет 
нам выразить твердую уверенность в том, что и настоящее издание будет настольной книгой геологов, 
петрографов и минералогов. 
 

8.    552 
Р 982 

 Рябов, Виктор Владимирович 
Магматические образования Норильского района : [монография] / В. В. Рябов, А. Я. 

Шевко, М. П. Гора ; [отв. ред.: О. Н. Симонов, В. Н. Шарапов ; рец.: Ю. Р. Васильев, В. В. 
Золотухин, Д. М. Туровцев] ;  М-во природ. ресурсов Рос. Федерации. Ком. природ. 
ресурсов по Таймыр. автоном. округу, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т геологии. - 
Новосибирск : Нонпарель. - 2000 

Т. 1 : Петрология траппов = Trapp petrology. - 2000. - 407 с. : ил., табл. - ISBN 5-93089-008-0. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.3н(1) 
Аннотация:  Моноrpафия состоит из двух томов. Первый - "Петрология траппов". В нем освещается состояиие 

основных проблем траппового магматизма и рудообразования северо-запада Сибирской платформы и дается 
характеристика выделяемых здесь эффузивных и интрузивных комплексов. Особое внимание уделяется 
петроrpафии, минералогии и геохимии главных типов пород недифференцированных и в различной степени 
дифференцированных безрудных и рудоносных расслоенных интрузий. Приводятся детальные описания внутреннего 
строения дифференцированных тел, особенности состава пород расслоенной серии и пегматоидов. 
Рассматривается онтогения главных породообразующих минералов траппов - оливина, пироксенов, полевых 
шпатов, слюд и минералов группы шпинели, а также геохимия Сг, Ni, Тi, S и ЭПГ в траппах. Обсуждаются вопросы 
дифференциации базальтовых расплавов, флюидиого режима магматической системы и рудообразования. 

 

 

 

 



7 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за февраль 2021 г. 
Геология 

Предлагается генетическая модель формирования расслоенных иитрузий и оруденения, с ними связанного, в 
которой важная роль отводится флюидно-магматической дифференциации расплава. В приложении при водится 
химический состав пород дифференцированных базальтовых покровов и опорных разрезов различных типов 
расслоенных интрузий.  
 

9.    552 
Р 982 

 Рябов, Виктор Владимирович 
Магматические образования Норильского района : [монография] / В. В. Рябов, А. Я. 

Шевко, М. П. Гора ; [отв. ред.: О. Н. Симонов, В. Н. Шарапов ; рец.: Ю. Р. Васильев, В. В. 
Золотухин, Д. М. Туровцев] ;  М-во природ. ресурсов Рос. Федерации. Ком. природ. 
ресурсов по Таймыр. автоном. округу, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т геологии. - 
Новосибирск : Нонпарель. - 2000 

Т. 2 : Атлас магматических пород = Atlas for magmatic rocks. - 2000. - 599 с. : ил., табл., цв. ил. - ISBN 
5-93089-009-9. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.3н(1) 
Аннотация:  Моноrpафия состоит из двух томов. Первый - "Петрология траппов".  Второй том - "Атлас 

магматических пород". В нем приводятся паспорта главных типов пород магматических комплексов Норильского 
района. Каждый паспорт состоит из таблицы химического состава породы и микрозондовых анализов составляющих 
ее минералов, их генераций и элементов зональности кристаллов. Паспорта сопровождаются цветными 
фотоrpафиями шлифов пород и деталей их структуры. Всего в атласе 226 паспортов (59 - для эффузивных И 167 
для интрузивных пород), 320 цветных фотографий, свыше 600 рентгенофлуоресцентных анализов пород, более 200 
анализов ЭПГ и цветных металлов в породах и около 2500 рентгеноспектральных анализов минералов. 
 

10.    556 
С 741 

 Справочник гидрогеолога  : в 2 ч. / [В. М. Максимов, В. А. Кирюхин, Б. В. 
Боревский ; под ред. В. М. Максимова] ; Сиб. угольная энергет. компания. - Москва : 
Горное дело ; Москва : Киммерийский центр. - 2013. - (Библиотека горного инженера ; Т. 
1. Геология ) 

Ч. 1. - 2013. - 471 с. : карты, табл., граф. - ISBN 978-5-905450-33-4.  1500 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.3н(1) 

Аннотация:  В части I изложены сведения по общей и специальной гидрогеологии, включая основные физические и 

водные свойства горных пород, физические свойства, химический, газовый и бактериологический состав природных 
вод, классификация и краткая характеристика подземных вод, основы динамики подземных вод и гидрогеологические 
расчеты, в том числе гидрогеологические расчеты водозаборов подземных вод, гидрогеологические расчеты в 
горном деле. В части II описаны методы исследований, применяемые в гидрогеологии и технические средства, 
используемые при гидрогеологических работах. Приведены сведения о гидрогеологической съемке, 
гидрогеологических опытных работах, лабораторных методах и эмпирических формулах, применяемых для 
определения коэффициента фильтрации горных пород, гидрохимических методах поисков месторождений полезных 
ископаемых, геофизических методах исследований в гидрогеологии, гидрогеологических исследованиях при поисках, 
разведке и эксплуатации месторождений подземных вод для водоснабжения. 
 

11.    556 
С 741 

 Справочник гидрогеолога  : в 2 ч. / [В. М. Максимов, В. А. Кирюхин, Б. В. 
Боревский ; под ред. В. М. Максимова] ; Сиб. угольная энергет. компания. - Москва : 
Горное дело ; Москва : Киммерийский центр. - 2013. - (Библиотека горного инженера ; Т. 
1. Геология ) 

Ч. 2. - 2013. - 483 с. : ил., табл., граф. - ISBN 978-5-905450-34-1.  1500 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.3н(1) 

Аннотация:  В части I изложены сведения по общей и специальной гидрогеологии, включая основные физические и 

водные свойства горных пород, физические свойства, химический, газовый и бактериологический состав природных 
вод, классификация и краткая характеристика подземных вод, основы динамики подземных вод и гидрогеологические 
расчеты, в том числе гидрогеологические расчеты водозаборов подземных вод, гидрогеологические расчеты в 
горном деле. В части II описаны методы исследований, применяемые в гидрогеологии и технические средства, 
используемые при гидрогеологических работах. Приведены сведения о гидрогеологической съемке, 
гидрогеологических опытных работах, лабораторных методах и эмпирических формулах, применяемых для 
определения коэффициента фильтрации горных пород, гидрохимических методах поисков месторождений полезных 
ископаемых, геофизических методах исследований в гидрогеологии, гидрогеологических исследованиях при поисках, 
разведке и эксплуатации месторождений подземных вод для водоснабжения. 
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12.    622 
З-382 

 Захаров, Валерий Николаевич. Углепородные массивы: прогноз устойчивости, 
риски, безопасность / В. Н. Захаров, В. С. Забурдяев, В. Б. Артемьев ; Сиб. угольная 
энергет. компания. - Москва : Горное дело   ; Москва : Киммерийский центр, 2013. - 277 
с. : ил. - ISBN 978-5-905450-35-8. - (Библиотека горного инженера  Подземные горные 
работы  ; Т. 3)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.3н(1) 

Аннотация:  Рассмотрены и обобщены исследования, выполненные А.Д. Рубаном и его коллегами по вопросам 

структуры горных массивов и напряженно-деформированного их состояния средствами и методами сейсмического и 
сейсмоакустического мониторинга, построения геопространственной модели шахтного поля и выемочных участков 
с учетом строения углепородного массива, зон повышенного горного давления, коллекторов метана, газоносности 
пластов угля и вмещающих пород на горных отводах газообильных шахт и рудников РФ, изменения метаноносности 
с глубиной залегания для различных угленосных месторождений России и вещественного состава углей.  Изложены 
особенности применения высокопроизводительных технологий и средств разработки метаноносных пластов угля 
при высоких скоростях подвигания лав. Исследована эффективность технологических схем извлечения угольного 
метана средствами дегазации с возможностью его утилизации и снижения выбросов парниковых газов в атмосферу 
угленосных регионов основных бассейнов России. Оценены риски и безопасность ведения горных работ, а также 
экономическая эффективность проектов дегазации на основе положений, изложенных в Промышленном регламенте 
технологии извлечения и утилизации шахтного метана в процессе разработки высокогазоносных угольных пластов 
подземным способом. 
 

13.    622.8 
К 603 

 Колесниченко, Евгений Александрович. Внезапные выбросы метана: 
теоретические основы / Е. А. Колесниченко, В. Б. Артемьев, И. Е. Колесниченко ; Сиб. 
угольная энергет. компания. - Москва : Горное дело   ; Москва : Киммерийский центр, 
2013. - 231 с. : ил. - ISBN 978-5-905450-32-7. - (Библиотека горного инженера Рудничная 
аэрология  ; Т. 9 )  1500 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.3н(1) 

Аннотация:  В книге обоснована возможность прогнозирования и предотвращения внезапных выбросов метана и 

угля и взрывов метана в угольных шахтах. Рассмотрена генетическая теория формирования выбросоопасных зон в 
угольных пластах в период торфонакопления при изменении фациально-геотектонических и физико-химических 
условий преобразования органического вещества. Выявлены закономерности торфонакопления и образования 
разноструктурного угля. Рассмотрены физико-механические процессы в призабойном массиве. 
 

14.    622.8 
К 637 

 Компьютерные технологии для решения задач плана ликвидации аварий / Д. 
Ю. Палеев, О. Ю. Лукашов, В. Н. Костеренко [и др.] ; Сиб. угольная энергет. компания. - 
Москва : Горное дело, 2011. - 160 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-905450-48-8. - (Библиотека 
горного инженера Промышленная безопасность ; Т. 6 )  1500 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.3н(1) 
Аннотация:  В книге изложены методы применения компьютерных технологий для решения 

задач плана ликвидации аварий с использованием программных комплексов «Рудничная аэрология» («Вентиляция»), 
«Расчет системы противопожарного водоснабжения» («Водоснабжение»), «Определение зон поражения при взрывах 
в подземных выработках» («Ударная волна»). 
 

15.    622.23 
К 953 

 Кутузов, Борис Николаевич 
Справочник взрывника : в 2 ч. / Б. Н. Кутузов ; Сиб. угольная энергет. компания. - 

Москва : Горное дело ; Москва : Киммерийский центр. - 2014. - (Библиотека горного 
инженера ; Т. 10 ) 

Ч. 1 : Общие сведения по взрыванию. - 2014. - 215 с. : ил., портр., табл. - ISBN 
978-5-905450-39-6.  1500 экз. 

 Экземпляры: всего: 1 - АБ.3н(1) 
Аннотация:  В книге рассмотрены основные вопросы технологии и безопасности взрывных работ в горном деле и 

промышленности, уделено особое внимание безопасности и качеству выполнения взрывных работ как крайне 
опасного процесса в важнейших отраслях народного хозяйства. Именно на повышение безопасности в особо опасных 
производствах обращал внимание Президент Российской Федерации В. В. Путин и другие государственные деятели.   
В части I перечислены основные требования, предъявляемые к взрывчатым веществам и персоналу, работающему с 
ними, сведения о действующих нормативных документах в области взрывного дела. Приведены краткие 
биографические сведения об отечественных инженерах и ученых, внесших заметный вклад развитие взрывного дела, 
а также информация о наиболее известных научных организациях и компаниях, разрабатывающих и выпускающих 
взрывчатые вещества и оборудование для их изготовления.  Часть II посвящена технике, технологии и 
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безопасности производства взрывных работ в различных условиях. Дана характеристика применяемых в 
промышленности взрывчатых веществ, а также оборудования, используемого при ведении взрывных работ.     
 

16.    622.8 
Л 334 

 Лебецки, Казимир Александрович. Пылевая взрывоопасность горного 
производства / К. А. Лебецки, С. Б. Романченко ; Сиб. угольная энергет. компания. - 
Москва : Горное дело ; Москва : Киммерийский центр, 2012. - 463 с. : ил., цв. ил., табл. - 
ISBN 978-5-905450-23-5. - (Библиотека горного инженера.  Кн.10 ; Т. 6 Промышленная 
безопасность)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.3н(1) 

Аннотация:  Рассмотрены аспекты пылевой опасности в угольных шахтах. Приводятся уточненные 

физико-химические свойства угольных пылей, теоретические и экспериментальные данные по склонности 
аэрозолей к витанию, седиментации, повторному выносу в сети горных выработок. Представлена концепция 
пылевзрывобезопасности шахт, техника и технологии для ее реализации. 
 

17.    622.1 
М 279 

 Маркшейдерское обеспечение работ по добыче угля / Сиб. угольная энергет. 
компания. - Москва : Горное дело   ; Москва : Киммерийский центр, 2012. - 621 с. : ил., 
табл. - ISBN 978-5-905450-21-1. - (Библиотека горного инженера Охрана недр ; Т. 7 )  
1500 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.3н(1) 
Аннотация:  В сборник включены нормативно-методические документы для маркшейдерского 

обеспечения работ по добыче угля, в том числе по вопросам производства маркшейдерских работ, оформления 
горных отводов для разработки месторождений полезных ископаемых, выбора мер охраны зданий и сооружений, 
согласования годовых планов развития горных работ, безопасности ведения горных работ на пластах, опасных по 
внезапным выбросам угля (породы) и газа и др. Сборник предназначен для специалистов горных предприятий, 
проектных и научно-исследовательских организаций угольной промышленности. 
 

18.    622.8 
О-753 

 Основы проектирования дегазации угольных шахт и рудников России / А. Д. 
Рубан, В. С. Забурдяев, Н. Г. Матвиенко, В. Б. Артемьев ; Сиб. угольная энергет. 
компания. - Москва : Горное дело, 2011. - 271 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-9950-0129-4. - 
(Библиотека горного инженера Рудничная аэрология  ; Т. 9 )  1500 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.3н(1) 
Аннотация:  Исследованы вопросы газообильности угольных шахт и рудников России, 

газоотдачи газосодержащих пластов угля и пород, способов дегазации источников метановыделения на 
высокопроизводительных выемочных участках шахт Кузбасса и Воркуты. Изложены научные основы, порядок и 
этапы проектирования дегазации угольных шахт и газонефтеопасных рудников применительно к различным 
горно-геологическим и горно-техническим условиям разработки свиты угольных пластов и газоопасных 
кимберлитовых трубок, а также мероприятия по извлечению и утилизации шахтного метана. Приведены 
технические характеристики буровых станков и установок российского и зарубежного производства, основные 
способы герметизации устьев дегазационных скважин, оборудование и устройства дегазационных систем, 
оборудование для утилизации каптируемого в шахтах метана. Изложены требования к безопасному ведению 
дегазационных работ и мероприятия по сокращению вредных выбросов газов в атмосферу Земли. 
 

19.    622.27 
П 231 

 Певзнер, Леонид Давидович. Автоматизированное управление мощными 
одноковшовыми экскаваторами / Л. Д. Певзнер ; Сиб. угольная энергет. компания. - 
Москва : Горное дело  ; Москва : Киммерийский центр, 2014. - 396 с. : ил. - ISBN 
978-5-905450-47-1. - (Библиотека горного инженера Открытые горные работы  ; Т. 4  )  
1500 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.3н(1) 

Аннотация:  В книге освещены задачи, выдвигаемые проблемами автоматизации технологических процессов 

мощных экскаваторов циклического действия, решение которых позволяет повысить эффективность 
эксплуатации высокопроизводительных и дорогих горных машин - шагающих драглайнов и прямых мехлопат. 
 

20.    622.8 
П 441 

 Подготовка и разработка высокогазоносных угольных пластов / А. Д. Рубан, В. 
Б. Артемьев, В. С. Забурдяев [и др.] ; под общ. ред.: А. Д. Рубана, М. И. Щадова ; Сиб. 
угольная энергет. компания. - Москва : Горное дело   ; Москва : Киммерийский центр, 
2011. - 500 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-905450-01-3. - (Библиотека горного инженера 
Рудничная аэрология  ; Т. 9 )  1000 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.3н(1) 

 

 

 

 

 



10 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за февраль 2021 г. 
Горное дело 

Аннотация:  Рассмотрены и обобщены вопросы подготовки и интенсивной разработки газоносных угольных 

пластов в шахтах Российской Федерации. Представлены технико-технологические решения для добычи угля в 
высокопроизводительных очистных забоях. Описаны рациональные схемы проветривания выемочных участков и 
шахтных полей. Приведены способы, схемы и параметры дегазации основных источников метановыделения, 
методические основы проектирования дегазационных систем, средства измерения и контроля параметров 
каптируемых метановоздушных смесей. Даны технологические решения, применение которых повышает 
безопасность ведения горных работ по газовому и пылевому факторам и снижает вероятность взрывов 
метанопылевоздушных смесей. Оценены ресурсы шахтного метана и рассмотрены перспективы его утилизации 
при подземной добыче угля для сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу. Изложены рекомендации по 
подготовке и разработке метаноносных угольных пластов на горных отводах высокометанообильных шахт и 
описан опыт их реализации в нашей стране. 
 

21.    622.4 
С 232 

 Сборник научных трудов  / Сиб. угольная энергет. компания. - Москва : Горное 
дело ; Москва : Киммерийский центр. - 2013. - (Библиотека горного инженера) 

Вып. 1  : Аэрология и безопасность горных предприятий / [сост. А. Ф. Галкин]. - 2013. 
- 245 с. : табл., ил., цв. ил. - ISBN 978-5-905450-37-2.  1500 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.3н(1) 
Аннотация:  В сборнике представлены работы по проблемам рудничной аэрологии, прогнозу ава 

рийных ситуаций, разработке многофункциональных систем безопасности и средств ин дивидуальной и 
коллективной защиты рабочих горных предприятий, обеспечению безо пасных условий труда, в том числе 
материалы Международной научно-практической кон ференции «Аэрология и безопасность горных предприятий» 
2012 г. 
 

22.    622.23 
С 741 

 Справочник механика угольной шахты / Сиб. угольная энергет. компания ; 
[пер. с нем. Д. В. Шевелѐва]. - Москва : Горное дело ; Москва : Киммерийский центр, 
2013. - 351 с. : ил. - ISBN 978-5-905450-30-3. - (Библиотека горного инженера Подземные 
горные работы ; Т. 3 )  1500 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.3н(1) 
 

 
23.    622.33 
Т 384 

 Технологические схемы проведения капитальных и разрезных траншей на 
угольных разрезах / В. С. Коваленко, В. Б. Артемьев, П. И. Опанасенко, А. Б. Исайченков 
; Сиб. угольная энергет. компания. - Москва : Горное дело  ; Москва : Киммерийский 
центр, 2011. - 407 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-905450-22-8. - (Библиотека горного 
инженера Открытые горные работы ; Т. 4)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.3н(1) 

Аннотация:  Рассмотрены и обобщены вопросы вскрытия и подготовки рабочих горизонтов карьера. Изложены 

требования к проектированию вскрытия карьерных полей. Описаны способы проведения траншей, даны 
классификация и рекомендации по выбору их параметров. Изложены требования к технологическим схемам 
проведения траншей. Приведены методики расчетов параметров элементов траншей и показателей работ по их 
проведению. Представлены технологические схемы проведения капитальных и разрезных траншей, схемы 
расширения разрезных траншей и переэкскавации отвалов, образуемых при строительстве пионерных траншей. В 
табличном виде приведены расчетные параметры элементов траншей и показатели работ при их проведении. 
 

24.    622.7 
Ш 837 

 Шпирт, Михаил Яковлевич. Использование твердых отходов добычи и 
переработки углей / М. Я. Шпирт, В. Б. Артемьев, С. А. Силютин ; Сиб. угольная энергет. 
компания. - Москва : Горное дело   ; Москва : Киммерийский центр, 2013. - 431 с. : ил., 
табл. - ISBN 978-5-905450-29-7. - (Библиотека горного инженера Переработка и 
обогащение минерального сырья ; Т. 5)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.3н(1) 

Аннотация:  Приведены современные методики опробования и определения химического и вещественного 

состава, а также физических и физико-химических свойств всех видов текущих и складированных твердых 
углеотходов (вскрышных, шахтных пород, отходов гравитационного и флотационного обогащения, шлаков и 
золы-уноса после сжигания или газификации углей). Суммированы собственные и опубликованные данные по 
составам и указанным свойствам углеотходов. Выявлены физико-химические закономерности поведения соединений 
минеральных и органических компонентов углеотходов, в том числе микроэлементов, в процессах термообработки 
в окислительных или восстановительных средах, определяющих перспективность их утилизации. Представлены 
основные требования к составам и свойствам углеотходов при их применении в качестве исходного минерального 
или органоминерального сырья в производстве разнообразных строительных или карбид-кремниевых материалов, 
глинозема, коагулянтов, кремнеалюминиевых сплавов, других ценных продуктов, а также основные технологические 
параметры в процессах их получения. Показаны условия утилизации углеотходов в строительстве автомобильных 
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за февраль 2021 г. 
Информатика 

дорог, искусственных земляных сооружений, сельском хозяйстве и как энергетического топлива. Подробно 
рассмотрены особенности состава и режимов термообработки углей, позволяющие получать из их золошлаковых 
отходов товарные соединения редких, редкоземельных элементов и благородных металлов, а также одного из 
наиболее ценного компонента золы-уноса – алюмосиликатных микросфер (ценосфер). Кратко представлены 
неблагоприятные экологические последствия, связанные с добычей и переработкой твердых горючих ископаемых. 
Предложена классификация углеотходов, позволяющая осуществить предварительный выбор наиболее 
перспективных направлений в их утилизации. 

Информатика 

25.    05.13.17 
М 770 

 Монгуш, Чодураа Михайловна. Разработка метода и средств фрагментации и 
дефрагментации формальных контекстов : специальность 05.13.17 "Теоретические основы 
информатики" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук : защищена 21.01.2020 / Ч. М. Монгуш ; науч. рук. Д. В. Семенова ; Сиб. 
федер. ун-т. - Красноярск, 2019. - 19 с. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 
 
26.    004 
М 770 

 Монгуш, Чодураа Михайловна. Разработка метода и средств фрагментации и 
дефрагментации формальных контекстов : специальность 05.13.17 "Теоретические основы 
информатики" :  диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук : 
защищена 21.01.2020 / Ч. М. Монгуш ; науч. рук. Д. В. Семенова ; Сиб. федер. ун-т. - Красноярск, 2019. 
- 105 с. : граф., схемы, табл. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Искусство. Искусствоведение 

27.    ББК 85.1 
В 562 

 Вклад. Художественное наследие Строгановых XVI-XVII веков в музеях 
Сольвычегодска и Пермского края / [Благотвор. фонд В. Потанина] ; [ред.: Т. Юдкевич, М. 
Афанасьева]. - Пермь : Пермская гос. художественная галерея, 2017. - 728 с. : ил., цв. 
ил., портр., карты. - ISBN 978-5-9908577-4-2. - Загл. обл. : Художественное наследие 
Строгановых XVI-XVII веков в музеях Сольвычегодска и Пермского края 
 Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1а(1) 

Аннотация:  С именами Строгановых связаны несколько исторических мест на карте России, ряд важнеи ̆ших 

памятников русского искусства и культуры. Все знают Строгановскии ̆ дворец в Санкт-Петербурге, но гораздо 
меньше людеи ̆ слышали о Благовещенском соборе в городе Сольвычегодске Архангельскои ̆ области, бывшем некогда 
домовым храмом рода Строгановых. А это по-настоящему уникальныи ̆ памятник, один из важнейших на Русском 
Севере, строительство и украшение которого стало делом нескольких поколении ̆ знаменитого семеи ̆ства. 
 

28.    ББК 85.0 
Р 768 

 Россия. 20-й век  / Благотвор. фонд В. Потанина ; [сост.: Арсений Мещеряков, 
Дмитрий Скендеров] ; вст. ст. Т. Эйдельман. - Москва : Благотворительный фонд В. 
Потанина ; Москва : Агей Томеш Дизайн, 2017. - 492 с. : ил., цв. ил., портр., факс. - ISBN 
978-5-91002-053-9. 
 Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1а(1) 
Аннотация:  Издание о русской истории и культуре 20 века, которое было реализовано в рамках 

программы "Культурный прорыв". Задача – показать читателю, прежде всего, зарубежному, широчайший пласт 
культурных явлений в контексте времени и расширить представление о творческом потенциале России. В  книге 
нет научных и  искусствоведческих статей (вряд  ли на  такую роль могут претендовать краткие комментарии в  
списке иллюстраций)  – иллюстративный ряд дополняют лишь газетные вырезки прошлых лет, позволяющие 
глубже понять идейную подоплеку событий. Отсутствие текстовых подсказок дает возможность самому 
составить живой образ конкретного отрезка времени и  найти ответы на  вопросы: почему мы такие, что стоит 
за  нашим образом мыслей и  действий и  что такое ―загадочная русская душа‖". 
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История. Исторические науки 

29.    ББК85.1 
С 470 

 Слава победителям : альбом-каталог региональной художественной выставки, 
посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов / 
М-во культуры Краснояр. края ; [ред.-сост. С. Е. Ануфриев ; вст. ст. Н. Тригалева]. - 
Красноярск : Поликор, 2020-2021. - 143 с. : цв. ил. - ISBN 978-56044565-2-1.  500 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1а(1) 
Аннотация:  Региональная художественная выставка «Слава победителям!», созданная в Год 

памяти и славы в Российской Федерации, проходит при поддержке Губернатора и Правительства  Красноярского 
края. Выставка призвана максимально точно показать, как отражена тема Великой Отечественной войны в 
изобразительном искусстве Красноярского края. Тематика произведений напрямую связана с трагическими 
событиями этого периода истории нашей страны. В альбоме представлено более трехсот произведений живописи, 
графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из фондов Красноярского художественного музея имени 
В.И. Сурикова, Красноярского краевого краеведческого музея, Ачинского краеведческого музея имени Д.С. 
Каргополова, Историко-этнографического музея-заповедника "Шушенское", Дивногорского художественного музея, 
Музейно-выставочного центра г. Железногорска, из собрания Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего 
Востока Российской академии художеств и частных собраний работ членов Красноярской региональной организации 
ВТОО "Союз художников России". Это работы не только признанных красноярских художников, таких как Ряузов Б.Я., 
Еселевич Я.С., Вальдман К.Ф., но и таких известных российских мастеров, как Непринцев Ю.М., Чернышов П.М., 
Верейский О.Г. Для многих молодых художников и сегодня актуальна тема подвига дедов и прадедов, тема Победы, 
тема памяти об ушедших поколениях, которые неимоверными усилиями защитили от врага родную землю и навсегда 
прославили себя и свое Отечество. 

История. Исторические науки 

30.    ББК63 
А 454 

 Албазинский острог. История, археология, антропология народов Приамурья / 
М-во науки  и высш. образования Рос. Федер. [и др.] ; отв. ред.: А. П. Забияко, А. Н. 
Черкасов ; [рец.: Ю. В. Аргудяева, А. И. Коваленко]. - Новосибирск : ИАЭТ СО РАН, 2019. 
- 347 с. : цв. ил., рис., табл. - ISBN 978-5-7803-0268-1.  1500 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Коллективная монография посвящена истории народов Приамурья в XVII в., 

описывает события освоения Амура русскими землепроходцами, жизнь населения Албазинского воеводства, а также 
предшествовавшие исторические и этнические процессы. Большое внимание в книге уделено эволюции этнической 
структуры населения верхнего и среднего Амура в эпоху Средневековья. Основное содержание сосредоточено на 
изложении современных научных сведений о походах русских на Амур, образований Албазинского воеводства, создании 
и обороне Албазинского острога. Издание адресовано историкам, археологам и всем, кто интересуется историей 
России и сопредельных территорий. 
 

31.    ББК63 
Б 746 

 Богословский, Евгений Степанович. Новые источники по истории Египта XV-X 
вв. до н. э. = New Sources for the History of Egypt in the 15th - 10th Centuries BC / Е. С. 
Богословский ; [науч. ред. И. В. Богданов] ; Рос. акад. наук, Ин-т вост. рукоп. (Азиат. 
музей), Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург : Издательство 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 2019. - 
259 с. : ил. - ISBN 978-5-8064-2746-6. - (Studia Aegyptia)  300 экз. 

 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
 

32.    ББК63 
Ч-480 

 Черкасова, Марина Сергеевна. Купец Г. М. Фетиев: исследование и архив / М. 
С. Черкасова ; Гос. архив Вологод. обл., Рос. акад. наук, Северное отд-ние Археогр. 
комис. - Вологда : Древности Севера, 2020. - 256 с. : цв. ил., портр. на обл. - ISBN 
978-5-93061-168-7.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  В книге рассмотрена биография и торгово-предпринимательская деятельность 

богатейшего вологодского купца второй половины ХVII в. Гаврилы Мартыновича Фетиева. Повествование 
построено на анализе большого количества разнообразных источников, опубликованных и архивных. Значительное 
внимание уделено реконструкции купеческого архива, включающего более сотни номеров документов. Издание 
предназначено специалистам-историкам, источниковедам, краеведам и широкому кругу читателей, 
интересующихся прошлым нашего Отечества. 
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Кибернетика 

Кибернетика 

33.    ББК22.17 
Р 650 

 Розов, Алексей Константинович. Оптимальное управление стохастическими и 
детерминированными системами / А. К. Розов. - Санкт-Петербург : Политехника, 2020. - 
135 с. : рис. - ISBN 978-5-7325-1156-7. - (Прикладная математика)  250 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
Аннотация:  Изложены новые методы управления стохастическими и детерминированными 

системами. Показывается, что реализация методов возможна с помощью цифровых вычислителей, 
работающих в реальном масштабе времени. Предназначена аспирантам и научным сотрудникам, которых могут 
заинтересовать новые вероятностно-статистические подходы в разработке оптимальных управлений 
стохастических и детерминированных систем. 

Культура. Культурология 

34.    ББК 71 
К 658 

 Копцева, Наталья Петровна.,д-р филос. наук Проблема истины в философии 
культуры: концептуальное единство и многообразие : монография / Н. П. Копцева, В. И. 
Жуковский, В. Ю. Сузукей ; [рец.: В. С. Лузан, Е. Н. Викторук] ; Сиб. федер. ун-т, 
Красноярская  региональная общественная организация  "Содружество 
просветителей Красноярья". - Красноярск, 2020. - 184 с.  500 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 

Аннотация:  Монография предназначена для специалистов в области философии культуры, теории и истории 

культуры, мировой и отечественной культурологии, а также для всех, кто интересуется культурологическими 
философско-концептуальными основами. Рассматривается проблема истины и ее варианты в различных 
исторических и современных формах философии культуры. Большое внимание уделяется русской философии 
культуры, восточной философии культуры и современной западной философии культуры. Вводятся принципиально 
новые положения, связанные с онтологической концепцией истины в философии культуры. 
 

35.    72 
С 861 

 Строгановский дворец : послойная расчистка : история реставрации 
знаменитого здания Санкт-Петербурга / [сост.: С. О Кузнецов , Т. Н Несветайло]. - Москва 
: Эксмо ; Москва : Русский музей ; Москва : Благотворительный фонд В. Потанина, 2017. 
- 706 с. : ил., цв. ил., портр., факс. - ISBN 978-5-699-85662-6. 
 Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1а(1) 
Аннотация:  Строгановский дворец, который является одним из важнейших архитектурных 

памятников Санкт-Петербурга, прежде был главной резиденцией баронов, а затем графов Строгановых – 
удачливых предпринимателей, государственных деятелей, меценатов и коллекционеров. Дворец на Невском 
проспекте, построенный при участии Франческо Растрелли, Андрея Воронихина, Карло Росси, а также ряда менее 
значительных зодчих, принадлежал шести поколениям династии и к концу XIX века превратился в сложный 
архитектурный комплекс. Его история была пересмотрена за время первой научной редакции, которая началась в 
1990 году. Результаты многолетней работы впервые представлены в нашем издании на основе материалов 
Русского музея, а также 14 других музеев, архивов Санкт-Петербурга и Москвы, предоставивших в целом без малого 
2000 изображений. Страницы книги освещают возвращение здания в культурную среду России и мира в результате 
поиска и анализа всей совокупности иконографических и письменных материалов через эскизный проект 
реставрации. 

Литература. Литературоведение 

36.    ББК83 
R 30 

 Reading for Pleasure: американские и британские рассказы ХХ-ХХI вв. (на английском языке) : 
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации ; сост. Е. С. 
Мучкина [и др.]. - Электрон. текстовые дан. pdf, 1,7 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 62 с. - Изд. № 
2020-12378 
Аннотация:  Подготовлено на кафедре теории германских языков и межкультурной коммуникации Института 

филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета. Предназначено для занятий по 
домашнему чтению со студентами 4-го курса отделения иностранных языков. Состоит из серии заданий и 
упражнений к рассказам, написанных современными британскими и американскими авторами XX-XXI вв. Различные 
виды упражнений, включенные в пособие, направлены на пополнение словарного запаса обучающихся, их творческих и 
аналитических способностей, а также на развитие устной и письменной речи. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b83/i-410995130.pdf  
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37.    ББК84(2)6 
А 442 

 Акунин, Борис. Вдовий плат : [роман] / Борис Акунин. - Москва : Издательство 
АСТ, 2018. - 350 с. : ил. - ISBN 978-5-17-107259-9. - (История российского государства в 
романах и повестях) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  "Москва идет! Хоронись!" кричали на Руси испокон веков, боясь скорой на расправу и 

безжалостной власти. Роман "Вдовий плат", действие которого происходит в 1470-х годах, 
посвящен столкновению двух систем государственного устройства: тоталитарной московской и демократической 
новгородской. Роман является художественным сопровождением третьего тома "Истории Российского 
государства", посвященного периоду освобождения Руси от иноземного владычества до великой Смуты. 
 

38.    ББК84(2)6 
А 442 

 Акунин, Борис. Знак Каина : [повесть] / Борис Акунин ; [ил.: И. Сакурова, М. 
Душина]. - Москва : Издательство АСТ, 2018. - 127 с. : ил. - ISBN 978-5-17-104292-9. - 
(История Российского государства) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  "Я всегда это знал: я один из всех человеков чувствую боль по-настоящему. Такое 

мне испытание от Господа. Прочие на пытке и визжат, и бабьим голосом орут, а все притворство. 
Им бы, как мне, один денек головной болезнью помаяться…" Повесть "Знак Каина", часть проекта Бориса Акунина 
"История Российского государства", описывает один день из жизни Иоанна Васильевича, царя, прозванного Грозным. 
Целая страна оказалась в заложниках его безумия, хотя сам он считал, что лишь исполняет высшую волю: "И 
делается мне по душевной моей благости умилительно. Вот ведь нередко бранюсь я, неблагодарный, на народ мой, а 
русский народ всех прочих языков возвышенней, Божьей воле и государю своему покорней. Поляки или немцы, да те же 
татаре давно взбунтовались бы, не стерпев испытаний – и тем огневили бы Господа, и погубили бы свои души. А мои 
голуби терпят и мою ярость, и мое окаянство. За то и спасутся". 
 

39.    ББК 84(2)64 
А 599 

 Алюшина, Татьяна Александровна. Крымский роман : [роман] / Татьяна 
Алюшина. - Москва : Эксмо, 2019. - 315 с. - ISBN 978-5-699-76697-0. - (Ещѐ раз про 
любовь) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  С Антоном Наталья встретилась в Крыму, сам воздух которого, кажется, напоен 

любовью. Оба поняли, что то, что происходит между ними, – настоящее, то, от чего не 
отказываются. Но Антон прибыл сюда не просто так – у него сложное и опасное задание. Может ли он рисковать 
жизнью только что обретенной любимой? Как бы там ни было, Ната и сама способна принять решение. Ранее роман 
выходил под названием «Время для наград» 
 

40.    84(2)64 
А 655 

 Андреева, Наталья Вячеславовна. Метель : роман / Наталья Андреева. - 
Москва : АСТ, 2018. - 383 с. - ISBN 978-5-17-110770-3. - (Бестселлеры Натальи 
Андреевой). - (Актуальный детектив) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Маша Ложкина юна, наивна, влюблена и, естественно, мечтает выйти замуж. 

Только Судьбой Маше предназначен совсем не тот, кого она наметила себе в мужья. И за дело 
берется Метель. Заплутавшая Маша попадает в сельскую церковь, где готовится венчание. Отчаявшийся жених 
так и не дождался свою невесту, машина которой застряла в глубоком снегу. Жора Бурмин еще не знает, что 
метель, которую он сегодня так проклинает, подарила ему настоящую любовь. Только счастья им с Машей ждать 
еще долгих семь лет… 
 

41.    ББК 83 
Б 439 

 Белый, Андрей 
История становления самосознающей души : в 2 кн. / Андрей Белый ; сост., подгот. 

изд., вст. ст.  М. П. Одесского, М. Л. Спивак, Х. Шталя; отв. ред.: О. А. Коростелѐв, М. Л. 
Спивак; Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук [и 
др.]. - Москва : ИМЛИ РАН. - 2020. - (Литературное наследство ; Т. 112) 

Кн. 1. - 2020. - 636 с. : портр., ил., цв. ил. - ISBN 978-5-9208-0625-3.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  112 томе «Литературного наследства» впервые в полном объеме по автографам публикуется 

фундаментальный двухтомный трактат Андрея Белого «История становления самосознающей души» (1926-1931 ), 
его главный, итоговый труд жизни, представляющий писателя-символиста как оригинального философа, 
выдающегося историка и культуролога. В нем Белый исследует закономерности развития человечества, начиная с 
появления христианства и заканчивая ХХ веком, эпохой символизма и антропософии. Также впервые публикуется 
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уникальный комплекс сопутствующих материалов: претекст трактата, фрагменты первой редакции, 
пояснительные записи самого Андрея Белого и его вдовы КН. Бугаевой. Воспроизводятся многочисленные рисунки, 
схемы, демонстрационные плакаты, проясняющие мысль автора «Истории становления самосознающей души». 
Большинство из них – впервые. Издание снабжено фундаментальным научным комментарием, вступительной и 
заключительной статьями, указателями имен и иллюстраций. 
 

42.    ББК 83 
Б 439 

 Белый, Андрей 
История становления самосознающей души : в 2 кн. / Андрей Белый ; сост., подгот. 

изд., вст. ст.  М. П. Одесского, М. Л. Спивак, Х. Шталя; отв. ред. О. А. Коростелѐв,  М. Л. 
Спивак; Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук [и 
др.]. - Москва : ИМЛИ РАН. - 2020. - (Литературное наследство ; Т. 112) 

Кн. 2. - 2020. - 679 с. : портр., ил., цв. ил., факс. - ISBN 978-5-9208-0626-0.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  112 томе «Литературного наследства» впервые в полном объеме по автографам публикуется 

фундаментальный двухтомный трактат Андрея Белого «История становления самосознающей души» (1926-1931 ), 
его главный, итоговый труд жизни, представляющий писателя-символиста как оригинального философа, 
выдающегося историка и культуролога. В нем Белый исследует закономерности развития человечества, начиная с 
появления христианства и заканчивая ХХ веком, эпохой символизма и антропософии. Также впервые публикуется 
уникальный комплекс сопутствующих материалов: претекст трактата, фрагменты первой редакции, 
пояснительные записи самого Андрея Белого и его вдовы К. Н. Бугаевой. Воспроизводятся многочисленные рисунки, 
схемы, демонстрационные плакаты, проясняющие мысль автора «Истории становления самосознающей души». 
Большинство из них – впервые. Издание снабжено фундаментальным научным комментарием, вступительной и 
заключительной статьями, указателями имен и иллюстраций. 
 

43.    ББК 84(2)64 
Б 519 

 Берсенева, Анна. Красавица некстати : [роман] / Анна Берсенева. - Москва : 
Эксмо, 2013. - 445 с. - ISBN 978-5-699-43251-6. - (Романы Анны Берсеневой) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Это знакомо многим женщинам: и умница ты, и красавица, а жизнь почему-то не 

складывается, и все твои замечательные качества оказываются, в точности как сказал классик, 
некстати и невпопад. Именно к такому выводу о себе приходит к сорока годам Вера Ломоносова. И, 

обладая сильным характером, тут же решает изменить свою жизнь. Но как? Уйти с нелюбимой работы? Стать 
успешной бизнес-леди? Найти роскошного мужчину? Или для того, чтобы разобраться в себе, надо заглянуть в 
прошлое? И не только на свое, но и в прошлое своей семьи. Ведь именно отец, Игнат Ломоносов, передал Вере черты 
характера, которые влияют на судьбу. Любовь и бесстрашие перед жизнью – вот что было присуще Ломоносовым 
всех поколений 
 

44.    ББК84(2) 
В 242 

 Введенский, Валерий Владимирович. Сломанная тень / Валерий Введенский . 
- Москва : Эксмо, 2018. - 476 с. - ISBN 978-5-699-88050-8. - (Детектив Российской 
империи) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Петербург, 1829 год. Город потрясает череда самоубийств и несчастных случаев: 

застрелился граф Ухтомский, поручик Репетин сломал себе шею, упав с лошади, а барона 
Баумгартена нашли в петле. Полиция все списывает на случайное стечение обстоятельств, но судебный врач, Илья 
Андреевич Тоннер, иного мнения. Ему удается выяснить крайне интересную деталь: в этом деле замешана дама, чье 
лицо скрыто под вуалью. Тоннер уверен, что даме известны многие тайны, в том числе и загадки произошедших 
убийств... 
 
45.    ББК 84(2Р-4Крн) 
Г 611 

 Головин, Владимир Андреевич. Бурелом : роман / В. Головин ; [ил. В. А. Головина]. - 
Красноярск : Платина, 1999. - 492 с. : ил.,  12 л. цв. ил. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  В книге рассказано о людях сибирской тайги: староверах, беглых от преследований религиозных, 

политических, административных, об их сложных взаимоотношениях с властями и между собой в суровых природных 
условиях, требующих выносливости, мужества, стойкости. Облик, характер и поступки большинства героев 
романа – не измышления автора. Частично или полностью они написаны с конкретных людей-прообразов.  Время 
событий – начало революции 1917 года, конец Великой Отечественной войны, то есть в период грандиозных 
событий и перемен в истории государства российского. 
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46.    ББК 84(3) 
Д 949 

 Дэшнер, Джеймс. Код лихорадки : [роман] / Джеймс Дэшнер ; [пер. с англ. Е. 
Матвеевой]. - Москва : АСТ, 2018. - 319 с. - ISBN 978-5-17-983322-2. - (Бегущий в 
лабиринте) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Земля сожжена солнечными вспышками, города лежат в руинах. Человечеству 

грозит вымирание от искусственно выведенного вируса, который разъедает мозг и превращает 
человека в кровожадное существо. Выжившие создают Коалицию и строят научно-исследовательский комплекс под 
названием "ПОРОК" с целью найти лекарство. Для этого им нужны иммунные - дети, у которых есть иммунитет к 
страшной болезни. Томас, Тереза и другие дети подвергаются операции по вживлению в мозг имплантатов, с 
помощью которых ученые намереваются контролировать испытуемых на расстоянии. Через несколько лет лучшие 
учащиеся - особые кандидаты Томас, Тереза, Эрис и Рэйчел участвуют в проекте по строительству Лабиринтов: 
двух испытательных полигонов, куда планируется поместить субъектов для изучения мозговой активности. 
 
47.    ББК 84.8(2)6 
И 200 

 Иванов, Антон Давидович. Загадка домашнего привидения : [повесть] / Антон Иванов, Анна 
Устинова ; [ил. А. В. Петрова]. - Москва : Эксмо, 1997. - 237 с. : ил. - ISBN 5-521-00361-7. - (Детский 
детектив). - (Черный котѐнок) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  В доме у Тимофея творятся странные вещи… Компания с Большой Спасской приходит к выводу, что 

там поселилось привидение. Юные детективы решают устроить спиритический сеанс. Почему друзья вдруг увидели 
зимний сад? О чем их хотел предупредить прапрадедушка Тимофея? Что за опасность нависла над старинным 
особняком? Чтобы ответить на эти вопросы, ребятам приходится провести необычное расследование… 
 

48.    ББК84(2)64 
Л 641 

 Литвинова, Анна Витальевна. Бойся своих желаний : [роман] / Анна и Сергей 
Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2011. - 347 с. - ISBN 978-5-699-52264-4. - (2 звезды 
российского детектива) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Когда ко мне, частному детективу Павлу Синичкину, пришла очаровательная 

девушка Мишель и объявила, что она – внучка одного из битлов, я, разумеется, не поверил. Но ее 
история звучала правдоподобно, доказательства выглядели убедительными, и мне… очень хотелось продолжить 
знакомство…… Так я взялся за поиски оригинала нот неизвестной песни «Битлз», которую один из участников 
легендарной четверки когда-то посвятил бабушке Мишель в память об их коротком свидании. Пожелтевший листок 
долгие годы хранился в семье, а сейчас его украли… Для начала я решил встретиться с прадедом Мишель, который 
якобы много лет назад организовал тайный приезд «Битлз» в нашу страну. Если это не просто красивая легенда, то 
почему правда выплыла на свет именно сейчас? Или Мишель от меня что-то скрывает?. 
 

49.    ББК84(3) 
Л 646 

 Литтелл, Джонатан. Благоволительницы = Les Bienveillantes : роман / Джонатан 
Литтелл ; [пер. с фр. И. Мельниковой ; науч. ред. пер. В. Акунов]. - Москва : Ад Маргинем 
Пресс, 2012. - 799 с. - ISBN 978-5-91103-095-7. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Исторический роман французского писателя американского происхождения написан 

от лица протагониста – офицера СС Максимилиана Ауэ, одного из рядовых исполнителей 
нацистской программы ―окончательного решения еврейского вопроса‖. Действие книги разворачивается на 
Восточном фронте (Украина, Северный Кавказ, Сталинград), в Польше, Германии, Венгрии и Франции. В 2006 году 
―Благоволительницы‖ получили Гонкуровскую премию и Гран-при Французской академии, книга стала европейским 
бестселлером, переведенным на сегодняшний момент на 20 языков. Критики отмечали ―абсолютную историческую 
точность‖ романа, назвав его ―выдающимся литературным и историческим явлением‖ (Пьер Нора). Английская The 
Times написала о ―Благоволительницах‖ как о ―великом литературном событии, обращаться к которому читатели и 
исследователи будут в течение многих десятилетий‖, и поместила роман в число пяти самых значимых 
художественных произведений о Второй мировой войне. 
 
50.    ББК 84(2)6 
М 194 

 Малков, Семен. Две судьбы: "Шантаж", "Расплата" : роман / Семѐн Малков. - Москва : Гелеос, 
2003. - 639 с. - ISBN 5-8189-0241-2. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Две подруги. Общие радости, слезы, надежды. И... общий мужчина. Для одной он – источник доходов, 

благосостояния, славы. Для другой – единственный и неповторимый. Проходят годы, и треугольник мучительных 
страстей взрывается самым неожиданным образом. Любовь и предательство, победы и поражения, бескорыстие и 
криминал – через все проходят герои этой истории, которая начинается в 60-е годы и заканчивается в наши дни. 
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51.    ББК84(3) 
М 627 

 Миньер, Бернар. Гребаная история : [роман] / Бернар  Миньер ; [пер. с фр. З. 
Линник]. - Москва : Эксмо, 2018. - 446 с. - ISBN 978-5-04-092768-5. - (Европокет) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Этот роман получил престижнейшую европейскую литературную премию Polar de 

Cognac как лучший франкоязычный роман 2015 года, а его автор окончательно закрепил за собой 
репутацию живого классика французского триллера. Вся жизнь Генри — одна сплошная тайна. Его 

мать и отец, которых он толком не помнит, давным-давно погибли. Приемные родители увезли его на небольшой 
остров у берегов штата Вашингтон; они запрещают ему выкладывать свои фотографии в "Фейсбуке" и пресекают 
любые расспросы о его прошлом. А теперь Генри стал главным подозреваемым в убийстве своей девушки — ее 
нашли мертвой вскоре после того, как молодые люди на глазах у окружающих устроили бурную ссору. У юноши есть 
объяснение своей странной жизни. Но это совершенно нереальная история… 
 

52.    ББК 84(3) 
М 910 

 Мур, Лиз. Алая река / Лиз Мур ; [пер. с англ. Ю. В. Фокиной]. - Москва : Эксмо, 
2020. - 446 с. - ISBN 978-5-04-109564-2. - (Бестселлер New York Times). - (Бестселлер 
Amazon #1) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Сотрудница полиции Мики Фитцпатрик годами патрулировала 24-й район 

Филадельфии. Она знает почти всех здешних проституток по имени. Ей хорошо знаком цвет, вкус и 
запах полной безысходности. Она в курсе, на что идут люди ради дозы. Она находила на улицах тела умерших от 
дури; с каждым годом их количество лишь возрастало. И каждый раз, приезжая на вызов и видя холодное, окоченелое 
тело, Мики молилась: "Только не Кейси, хоть бы не Кейси!". Только не ее сестра, уже давно покатившаяся по 
наклонной и продающая себя за дозу… Особенно теперь, когда на улицы района вышел серийный убийца, охотящийся 
как за такими, как Кейси. Мики в раздоре с сестрой – но она с детства привыкла заботиться о ней. И она понимает: 
спасать Кейси нужно прямо сейчас. Или уже никогда… 
 

53.    ББК 84(3) 
М 972 

 Мэллори, Маргарет. Воитель : роман / Маргарет Мэллори ; [пер. с англ. Н. Г. 
Бунатян]. - Москва : АСТ, 2014. - 319 с. - ISBN 978-5-17-083577-5. - (Шарм) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Могучий горец Дункан Макдоналд нигде не знал покоя - его неотступно преследовал 

образ дочери предводителя клана Мойры, которую он любил и потерял: ее отдали замуж за другого. 
Но теперь, когда овдовевшей Мойре угрожает опасность, Дункан не задумываясь готов рисковать 

жизнью, чтобы спасти возлюбленную. 
 

54.    ББК84(2Р-4Крн) 
Н 121 

 На высоком берегу  : сборник произведений студентов, преподавателей и 
сотрудников СФУ (литературный клуб "Высокий берег") / Сиб. федерал. ун-т. - 
Красноярск : СФУ. - 1999 

Вып. 8 / [сост.: Т. И. Блинникова, Л. В. Конева ; предисл. Л. П. Абрамовой ; отв. за вып. 
Е. Н. Касянчук]. - 2020. - 371 с. : ил., фот. авт. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1ф(2) 

Аннотация:  Издание представляет собой сборник поэтических, прозаических, музыкальныз и изобразительных 

произведений сотрудников, студентов и преподавателей СФУ - участников и друзей литературного клуба "Высокий 
берег". В восьмом, тематическом, выпуске альманаха собраны художественные и документальные материалы, 
посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., а также произведения свободной 
тематики. Книга предназначена для широкого круга читателей. 
 

55.    ББК84(2)64 
Н 734 

 Новицкая, Лариса Илларионовна. Отклики во времени : стихотворения / 
Лариса Новицкая. - Москва : ГЕОС, 2017. - 286 с. : фот. автора, цв. ил. - ISBN 
978-5-89118-737-5. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Опубликована книга стихов «Отклики во времени», автор Л.И. Новицкая, 

палеонтолог, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Эта книга для 
тех, кому нравится думать. Она о науке, искусстве, о жизни. И об авторе. В искусстве сейчас эпидемия 
осовременивания классики (об этом в стихотворении «Моцарт. Волшебная флейта»). Культура является нашей 
духовной опорой. То, что происходит, это – не развитие нового в искусстве, а его деградация. В книге говорится и о 
других темах. В том числе о красоте древнегреческих мифов; о роли человека в развитии жизни на Земле (разделы 
«Мифы и планеты», «Научная публицистика»). 
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56.    ББК 84(2)64 
П 542 

 Полякова, Татьяна Викторовна. Новая жизнь не дается даром / Татьяна 
Полякова . - Москва : Эксмо, 2019. - 315 с. - ISBN 978-5-04-099976-7. - (Авантюрный 
детектив) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  С недавних пор у Александра новые документы, новая биография, новая внешность, 

короче, новая жизнь! И нет в ней места ничему из жизни прошлой. Там остались враги, вечная гонка 
за выживание и… женщина, которую он любит. Но вот парадокс - больше всего на свете ему нужна эта женщина, а 
быть вместе с ней он не может. Остается одно -забыть навсегда! Тем более, рядом вьется богатая вдовушка 
Марина Вербицкая. Александр понимает: его мужественная внешность - не единственное, что привлекает в нем 
Вербицкую. Как ни крути, а Новая жизнь не дается даром! В сборник, который вы держите в руках, входят повесть 
"Новая жизнь не дается даром" и рассказы.     
 

57.    ББК 84(2)64 
П 542 

 Полякова, Татьяна Викторовна. Тайна, покрытая мраком : [роман] / Татьяна 
Полякова . - Москва : Издательство "Э", 2017. - 315 с. - ISBN 978-5-699-97672-0. - 
(Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Старушенция, у которой я работала компаньонкой, врала на каждом шагу. Что из ее 

рассказов ложь, а что правда, можно было только гадать. Но, потратив кучу времени, я все-таки 
выяснила — последним местом ее службы был драматический театр, и вздохнула с облегчением: не окажись бабка 
актрисой, человечество много бы потеряло, так как актриса она от бога, запросто изобразит что угодно. 
Например, умирающую. Вот и сейчас, собираясь в очередной раз помирать, она потребовала отыскать ее любимого 
внука Андрюшеньку. С ним она разругалась пять лет назад и с тех пор не виделась. Как только я ввязалась в эту 
историю, поняла: кому-то очень не хочется, чтобы снова возник вопрос, куда подевался внучок. Его подозревают в 
убийстве… Вероятно, по этой причине старушенция полицию избегает и искать внука предоставила мне. Задание 
оказалось — поди туда не знаю куда. И чем дальше я шла, тем страшнее становилось… 
 

58.    ББК 84(2)64 
Р 189 

 Райт, Лариса. Плач льва : [роман] / Лариса Райт. - Москва : Эксмо, 2012. - 446 с. 
- ISBN 978-5-699-56633-4. - (Гармония жизни. Проза Ларисы Райт) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Артем, Женя, Юля... Герои этой книги – «люди с прошлым», каждый из них пережил 

крушение: предательство любимых, смерть близких. Порой горе захлестывало их, казалось, что 
хуже не может быть, жизнь кончена, они на самом дне пропасти. Но нет пропасти без дна. Они 

оказались сильными – смогли найти ту самую соломинку, уцепившись за которую выкарабкались из черной воронки 
отчаяния. Все трое остро понимают: жизнь, которую тебе дали второй раз, невозможно растратить по пустякам, 
расточительно пропустить сквозь пальцы. 
 

59.    ББК 84(2)64 
Р 693 

 Романова, Галина Владимировна. Пленная птица счастья : [роман] / Галина 
Романова. - Москва : Эксмо, 2018. - 315 с. - ISBN 978-5-04-097683-6. - (Метод женщины. 
Детективы Галины Романовой) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Кто знает, вступая в игру, как далеко могут завести взятая на себя роль, сценарий, 

сочиненный не тобой, стены лабиринта, выстроенные кем-то? Следователь, жертва, разлучница, 
мстительница - каждая из них затеяла собственную игру, и каждая угодила в клетку, из которой без любви и руки, 
протянутой снаружи, не вырваться… 
 

60.    ББК82 
С 300 

 Сем, Лидия Ивановна. Мифы, сказки и предания нанайцев (гольдов, хэчжэ) = 
Myths, Fairy Tales and Legends of Nanai (golds, hezhe) / Л. И. Сем, Ю. А. Сем ; Рос. гос. пед. 
ун-т им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург : Издательство Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена, 2020. - 667 с. - ISBN 978-5-8064-2782-4. 
- (Ethnographica Varia). - (Herzen)  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Аннотация:  В данной книге представлена наиболее широкая публикация фольклора одного из малочисленных 

народов России - нанайцев Амура и Уссури, сопровождаемая предисловием, фольклористическим введением и 
примечаниями. В сборник включены образцы мифов, сказок о животных, волшебные, богатырские, героико-эпические 
и эпические, бытовые сказки, легенды и предания. Основная часть текстов была собрана во время более 30-летнего 
участия авторов-составителей в фольклорно-этнографических экспедициях. Предназначено как для специалистов - 
фольклористов, этнографов, так и для широкого круга читателей, интересующихся устным народным 
творчеством народов России. 
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61.    ББК 84(2)64 
С 329 

 Серова, Марина Сергеевна. Афера в каменных джунглях / Марина Серова. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 315 с. - ISBN 978-5-04-102988-3. - (Русский бестселлер) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Вера приехала в Тарасов из отдаленного поселка, чтобы снять квартиру, в которой 

они с сыном Ваней будут жить во время его учебы в институте. И вроде бы поначалу все сложилось 
отлично: квартира найдена, вещи перевезены и даже работу поблизости Вера нашла. Вот только 

вернувшись однажды вечером домой, несчастная женщина обнаружила в квартире незнакомых людей, утверждающих, 
что они – хозяева квартиры и никогда никому ее не сдавали. Вера обращается к частному детективу Татьяне 
Ивановой… 
 

62.    ББК 84(2)64 
С 544 

 Соболева, Лариса Павловна. Странная привычка женщин - умирать : [роман] / 
Лариса Соболева. - Москва : АСТ, 2018. - 382 с. - ISBN 978-5-17-104204-2. - (Детектив по 
новым правилам) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Жанна в полной растерянности от того, что предлагает ей парочка незнакомцев: 

красотка с акульими глазами и мужчина с непроницаемым взглядом. Хотя… почему бы и нет? Ведь 
девушку поселят вместе с другими избранницами на берегу моря, будут хорошо кормить и учить, не скупясь при 
этом на щедрый гонорар. А потом, если она им подойдет, обеспечат высокооплачиваемой работой. Прибыв на 
место, ослепленная блестящими перспективами претендентка знакомится со своими конкурентками… И выясняет, 
что те не имеют никакой информации о сути предстоящей работы. Впрочем, как и сама Жанна… Книга также 
издавалась под названием «Три черные колдуньи». 
 

63.    ББК84(3) 
Х 159 

 Хайес, Сэм. Ябеда = Tell Tale : [роман] / Сэм Хайес ; [пер. с англ. Г. Тумаркиной]. 
- Москва : Фантом Пресс, 2011. - 511 с. - ISBN 978-5-86471-526-0. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Новый, напряженный и завораживающий роман писательницы Сэм Хайес, автора 

международных бестселлеров "Моя чужая дочь" и "В осколках тумана". История трех женщин, 
которых связала одна ужасающая тайна. Женщина стоит на мосту, над яростно бурлящей водой, 

от смерти ее отделяют лишь несколько десятков метров. Кто она? И в чем причина ее отчаяния? Нина Кеннеди - 
обычная женщина, любящая мать и жена, вот только от прочих женщин ее отличает страх. Страх, нарастающий с 
каждым днем, каждым часом. Чего они боится? Или кого… Восьмилетняя Эва день за днем просиживает на каменном 
подоконнике старинного особняка, в котором располагается детский приют. Эва ждет папу. Она ждет, что однажды 
он все-таки приедет и увезет из этого страшного места, где властвуют шепоты и тени… Фрэнки - 
здравомыслящая молодая женщина, которой не очень везет в жизни. После долгих мытарств она наконец-то 
устроилась воспитательницей в престижную школу для девочек, и надеется, что уж здесь-то ей будет спокойно и 
уютно. Но страх настигает Фрэнки и тут. Истории этих героинь причудливо переплетаются, заставляя читателя 
предполагать, что он сможет самостоятельно распутать головокружительную интригу, потянув за ниточку 
правильной версии. Однако неожиданная развязка поразит даже тех, кто обычно может вычислить преступника 
задолго до финала детектива. Сэм Хайес, как всегда, откроет тайну на самых последних страницах. 
 

64.    ББК84(3) 
Ч-753 

 Чон Ихѐн Тебе ли знать : роман / Чон Ихѐн ; пер. с корейского Ким Со Джун. - 
Москва : Гиперион, 2020. - 383 с. - ISBN 978-5-89332-366-5. - (Современная корейская 
литература) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Роман «Тебе ли знать» начинается как детектив, и продолжается как бытовой 

роман, в котором повествуется о жизни одной из многих сеульских семей среднего достатка. Отец 
и его бизнес, мать и ее семья, живущая в провинции, хорошая квартира в кондоминиуме, взбалмошная и неустроенная 
старшая дочь и ее парни, младший сын-тихушник и, наконец, самая младшая дочь, талантливая девочка-скрипачка. В 
этой семье, разумеется, не обошлось без скелетов в шкафу, но какое отношение ко всему этому имеет тело, 
найденное в реке воскресным утром? Расследование дела сопровождается разоблачением одной тайны за другой, 
пока, наконец, в финале все нити не сплетутся в один узел… 
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Массовые коммуникации. Журналистика 

Массовые коммуникации. Журналистика 

65.    ББК 76 
М 517 

 "Меня влечет к томам старинным..." : из книжного наследия Г. В. Юдина / 
Краснояр. библ. ассоц., Гос. универсал. науч. б-ка Краснояр. края ; [сост., авт. текста и 
вст. ст. А. Б. Шиндина ; ред. Т. И. Матвеева]. - Красноярск, 2020. - 150 с. : цв. ил., ил., 
портр. - ISBN 978-5-9904467-6-2. - Загл. обл. : Юдин. Из книжного наследия Г. В. Юдина  
200 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - ЭЧЗ.1г(1), АБ.1нт(1) 

Аннотация:  Иллюстрированное издание на примере отдельных экземпляров знакомит с наиболее ценной частью 

Юдинского собрания Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края. Среди тех книг, 
которые в начале ХХ в. собрал замечательный красноярский библиофил Геннадий Васильевич Юдин для своей второй 
библиотеки, немало книжных памятников. В издании представлены рукописи, издания XVIII- первой трети XIX вв., 
книги, выдающиеся по художественному оформлению и полиграфическому исполнению, запрещенные цензурой, 
экземпляры с автографами, из других библиотек и другие.  

Математика 

66.    ББК22 
Д 503 

 Дифференциальные уравнения в примерах и задачах : учебно-методическое пособие / Сиб. 
федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и материаловедения ; сост.: С. М. Бутакова, Л. В. Климович. - 
Электрон. текстовые дан. (pdf, 2,1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 84 с. - Изд. № 2020-12462 
Аннотация:  Содержит необходимый теоретический материал таких разделов высшей математики, как 

«Дифференциальные уравнения первого порядка», «Дифференциальные уравнения высших порядков», «Системы 
линейных дифференциальных уравнений». Представлены типовые задания, задания для самостоятельного решения, 
прикладные задачи и варианты контрольных работ по указанным разделам. Пособие может быть использовано 
студентами для самостоятельного изучения теоретического материала, а также для освоения базовых операций и 
методов соответствующих разделов, является основным для подготовки к семестровым экзаменам и зачетам по 
математическим дисциплинам на первом и втором курсах в вузе. Составлено в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлениям подготовки 22.03.02 
«Металлургия», 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», 21.05.03 «Технология 
геологической разведки», 21.05.02 «Прикладная геология», 21.05.04 «Горное дело», 22.03.01 «Материаловедение и 
технологии материалов». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-672842415.pdf  

Машиностроение 

67.    62 
Д 466 

 Динамика и регулирование гидро- и пневмосистем : учебно-методическое пособие / Сиб. 
федер. ун-т, Политехн. ин-т ; сост. А. А. Никитин. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 4,5 Мб). - Красноярск 
: СФУ, 2021. - 90 с. - Изд. № 2020-12465 
Аннотация:  Предназначено для направления подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» по 

образовательной программе «Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» уровень 
образования магистратура. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u62/i-282726690.pdf  
 
68.    621 
Д 466 

 Динамика и регулирование гидро- и пневмосистем. Учебно-методическое пособие для 
выполнения курсовой работы : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т ; сост. 
А. А. Никитин. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 3,2 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 84 с. - Изд. № 
2020-12464 
Аннотация:  Даны рекомендации и варианты заданий для выполнения курсовой работы. Предназначено для 

подготовки магистров по программе 15.04.02.01 «Гидравлические машины, гидроприводы и 
гидропневмоавтоматика» направления 15.04.02 «Технологические машины и оборудование». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-400342020.pdf  
 
69.    05.16.05 
И 203 

 Иванов, Евгений Владимирович. Исследование процессов получения деформированных 
полуфабрикатов из стружковых отходов сплавов алюминия и изучение их свойств : специальность 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-672842415.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u62/i-282726690.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-400342020.pdf
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Медицина. Здравоохранение 

05.16.05 "Обработка металлов давлением" : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук : защищена 20.03.2020 / Е. В. Иванов ; науч. рук. Н. Н. Загиров ; Сиб. 
федер. ун-т. - Красноярск, 2020. - 24 с. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 
 
70.    621.7 
И 203 

 Иванов, Евгений Владимирович. Исследование процессов получения деформированных 
полуфабрикатов из стружковых отходов сплавов алюминия и изучение их свойств : специальность 
05.16.05 "Обработка металлов давлением" :  диссертация на соискание ученой степени кандидата 
технических наук : защищена 20.03.2020 / Е. В. Иванов ; науч. рук. Н. Н. Загиров ; Сиб. федер. ун-т. - 
Красноярск, 2019. - 150 с. : цв. ил., граф., табл. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
 
71.    621.74 
Л 252 

 Ларионова, Наталья Вячеславовна. Исследование и совершенствование процессов 
электрошлакового кокильного литья для повышения эксплуатационных свойств отливок из 
инструментальной стали : специальность 05.16.04 "Литейное производство" :  диссертация на 
соискание ученой степени кандидата технических наук : защищена 19.03.2020 / Н. В. Ларионова ; науч. 
рук. А. М. Токмин ; Сиб. федер. ун-т. - Красноярск, 2019. - 129 с. : ил., цв. ил., граф., табл. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
 
72.    05.16.04 
Л 252 

 Ларионова, Наталья Вячеславовна. Исследование и совершенствование процессов 
электрошлакового кокильного литья для повышения эксплуатационных свойств отливок из 
инструментальной стали : специальность 05.16.04 "Литейное производство" : автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук : защищена 19.03.2020 / Н. В. 
Ларионова ; науч. рук. А. М. Токмин ; Сиб. федер. ун-т. - Красноярск, 2020. - 20 с. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 

Медицина. Здравоохранение 

73.    ББК5 
С 334 

 Сетков, Николай Александрович 
Большой энциклопедический словарь медико-биологических терминов Н. А. Сеткова 

и Г. Э. Карапетяна / Н. А. Сетков, Г. Э. Карапетян. - Красноярск : Буква Статейнова. - 2020 
Т. 1. - 2020. - 750 с. - ISBN 978-5-6042457-4-3.  2000 экз. 

 Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1п(1) 
Аннотация:  Книга задумана как словарь, содержащий лексический максимум терминов и понятий, 

охватывающий основные разделы современной биологии и биомедицины. В словаре представлены термины и 
понятия из анатомии, гистологии, физиологии, патофизиологии, биохимии, клеточной биологии, общей 
(классической) и молекулярной генетики, молекулярной биологии, геномики, микробиологии, вирусологии, общей 
биологии, эмбриологии, зоологии и ботаники. Каждому термину даѐтся этимологическое обоснование и прилагается 
статья, объясняющая смысловое наполнение термина или понятия. Кроме того, в книге сделан акцент на те 
разделы биологии, которые наиболее быстро развиваются в последнее время(это касается прежде всего 
молекулярно-клеточной биологии, геномики, биоинженерии и связанных с ними наук). Только словарь позволяет 
собрать все сведения, полученные современной наукой о живом, воедино, что, в свою очередь, позволяет оценить 
состояние дел, уровень и глубину развития наших знаний о живой Природе в ее неразрывном единстве и неохватном 
многообразии. Словарь предназначен для широкого круга пользователей: от студентов и преподавателей до 
читателей, интересующихся проблемами современной биомедицинской науки и желающих познакомиться с еѐ 
непростым и очень обширным специальным языком. 
 

74.    ББК5 
С 334 

 Сетков, Николай Александрович 
Большой энциклопедический словарь медико-биологических терминов Н. А. Сеткова 

и Г. Э. Карапетяна / Н. А. Сетков, Г. Э. Карапетян. - Красноярск : Буква Статейнова. - 2020 
Т. 2. - 2020. - 750 с. - ISBN 978-5-6043265-5-8.  2000 экз. 

 Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1п(1) 
  

 

 



22 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за февраль 2021 г. 
Металлургия 

Металлургия 

75.    669.02/09 
А 571 

 Альманах "Старая тетрадь"  : Тетрадь трудов по гидрометаллургии / сост. Г. 
Л. Пашков. - Красноярск, 2009. - 646 с. : табл., рис., цв. ил., портр. - ISBN 5-98708-005-3.  
300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.3н(1) 
Аннотация:  В альманах включены статьи по гидрометаллургии, опубликованные в разные годы 

в изданиях: Металлургия цветных металлов, Журнал неорганической химии, Известия высших 
учебных заведений цветной металлургии, Цветные металлы, Труды института металлургии и обогащения АН 
КазССР. В книгу включена также автобиография Пашкова Г.Л. 
 
76.    05.16.05 
Д 490 

 Дитковская, Юлия Дмитриевна. Моделирование и исследование процесса холодной 
сортовой прокатки восьмигранных калибрах прутков из новых безникелевых сплавов серебра и золота 
: специальность 05.16.05 "Обработка металлов давлением" : автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата технических наук : защищена 20.03.2020 / Ю. Д. Дитковская ; науч. рук. С. Б. 
Сидельников ; Сиб. федер. ун-т. - Красноярск, 2020. - 23 с. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 
 
77.    621.7 
Д 490 

 Дитковская, Юлия Дмитриевна. Моделирование и исследование процесса холодной 
сортовой прокатки восьмигранных калибрах прутков из новых безникелевых сплавов серебра и золота 
: специальность 05.16.05 "Обработка металлов давлением" : диссертация на соискание ученой степени 
кандидата технических наук : защищена 20.03.2020 / Ю. Д. Дитковская ; науч. рук. С. Б. Сидельников ; 
Сиб. федер. ун-т. - Красноярск, 2019. - 116 с. : цв. ил., граф., табл. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Механика 

78.     
К 603 

 Сопротивление материалов. Расчет бруса на сложное сопротивление : учебно-методическое 
пособие / Сиб. федер. ун-т, Инж.-строит. ин-т ; сост.: А. В. Колесников, Г. Г. Казанцев, М. А. Плясунова. 
- Красноярск : СФУ, 2021. - Изд. № 2021-12821 
Аннотация:  Приведены краткие сведения по теории сложного сопротивления бруса, условия задач, расчетные 

схемы, таблицы данных, а также примеры расчета и контрольные вопросы. Предназначено для студентов 
направления 08.03.01 «Строительство». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u539/i-081058.pdf  

Науковедение 

79.    ББК 72 
К 821 

 Кривоколеско, Антон Вячеславович. Становление академической науки в 
области физики на красноярской земле / А. В. Кривоколеско. - Красноярск : Офсет, 2020. 
- 49 с. : ил., фот., портр.  100 экз. 
 Экземпляры: всего: 3 - АБ.1нт(2), ЭЧЗ.1г(1) 
Аннотация:  Данная работа посвящена становлению академической науки физики на 

красноярской земле. Публикации на эту тему, как правило, ограничиваются концом восьмидесятых 
годов. В эту работу включены некоторые данные девяностых годов. В работе содержатся, не публиковавшиеся 
ранее в печати, сканы некоторых документов из музея Леонида Васильевича Киренского при Институте физики 
РАН. 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u539/i-081058.pdf


23 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за февраль 2021 г. 
Образование. Педагогика 

Образование. Педагогика 

80.    ББК74 
H 77 

 Honors College Conference. Krasnoyarsk 2020 : материалы II Международной 
конференции Красноярск, 27–28 ноября 2020 г. / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; отв. 
ред. М. В. Тарасова. - Красноярск : СФУ, 2020. - 16810.5усл. печ. л. - ISBN 
978-5-7638-4462-7.  20. - Изд. № 2021-12758 
Аннотация:  Представлены результаты дискуссии, доклады о развитии программ элитного 

бакалавриата в российских и зарубежных университетах, результаты научно-исследовательской 
деятельности студентов Honors College. Предназначены для руководителей программ элитного бакалавриата, 
преподавателей и студентов Honors College, а также всех заинтересованных проблемами развития 
образовательных программ для студентов с высокими академическими достижениями. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/free/i-472978.pdf  

Охрана окружающей среды. Экология человека 

81.    03.02.08 
Г 928 

 Грязнова, Анастасия Николаевна. Сравнительная экология береговой и бледной ласточек на 
юге Центральной Сибири : специальность 03.02.08 "Экология (по отраслям)" : автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук : защищена 11.02.2020 / А. Н. 
Грязнова ; науч. рук. А. П. Савченко ; Сиб. федер. ун-т. - Красноярск, 2019. - 23 с. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 
 
82.    ББК28.6 
Г 928 

 Грязнова, Анастасия Николаевна. Сравнительная экология береговой и бледной ласточек на 
юге Центральной Сибири : специальность 03.02.08 "Экология (по отраслям)" : диссертация на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук : защищена 11.02.2020 / А. Н. Грязнова ; науч. 
рук. А. П. Савченко ; Сиб. федер. ун-т. - Красноярск, 2019. - 177 с. : граф., цв. ил., табл. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Пищевая промышленность 

83.    64 
П 804 

 Прокопенко, Игорь Станиславович. Пища богов. Секреты долголетия древних 
/ И. С. Прокопенко. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 286 с. : ил. - ISBN 
978-5-04-089572-4. - (Военная тайна с Игорем Прокопенко)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Книга «Пища Богов» - это увлекательное путешествие в древний мир и 

возможность познакомиться с образом жизни наших далеких предков. Как говорится, человек есть 
то, что он ест. Эта книга ответит на вопрос, откуда воины древности брали силу богатырскую и здоровье 
недюжинное, как им удавалось сохранять свой род крепким и жить гораздо дольше нашего. Ученые давно пришли к 
выводу - наши предки сохраняли силу и красоту благодаря особому рациону питания. А легенды гласят, что это дар, 
полученный древними людьми от богов. В этой книге собраны старейшие секреты здоровья и долголетия, которые 
бережно передавались из поколения в поколение. Вы знали, что русский народ всегда был могучим, потому что позже 
всех в Европе узнал о крепком алкоголе? Кому же было выгодно уничтожить богатые традиции русской кухни? Об 
этом и о том, откуда появились те или иные продукты и как они влияют на наш организм, в новой книге Игоря 
Прокопенко, подкрепленной комментариями ведущих кулинаров, врачей и историков.  . 

Политика. Политические науки 

84.    ББК66 
Е 361 

 Ежегодник СИПРИ, 2019. Вооружения, разоружение и международная 
безопасность = SIPRI Yearbook 2019. Armaments, Disarmament and International Security : 
перевод с английского / Стокгольм. междунар. ин-т исслед. проблем мира, Рос. акад. 
наук, Нац. исслед. ин-т мировой экономики и международ. отношений им. Е. М. 
Примакова ; [редкол. А. А. Дынкин [и др.]. - Москва : ИМЭМО РАН, 2020. - XXXIII, 713 с. : 
рис., табл. - ISBN 978-5-9535-0577-2.  200 экз. 
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 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Ежегодник содержит анализ как новых, так и традиционных для СИПРИ тем исследований, таких как 

различные аспекты развития вооруженных конфликтов в мире, миротворчество,вооружения и военные расходы. Для 
специалистов в области международных отношений, политиков, работников оборонного комплекса. 
 

85.    ББК66 
К 560 

 Ковалев, Андрей Андреевич. Государственное управление национальной 
обороной и безопасностью: роль ОДКБ в обеспечении военной безопасности : учебное 
пособие / А. А. Ковалев ; [рец.: А. И. Балашов, И. В. Бочарников]. - Санкт-Петербург, 
2018. - 177 с. - ISBN 978-5-99059520-0.  500 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Учебное пособие посвящено вопросам организационного, управленческого и 

правового обеспечения деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В работе 
рассмотрены исторические предпосылки формирования системы коллективной безопасности государств-членов 
ОДКБ. В учебном пособии формирование у обучающихся заинтересованности в изучении вопросов обеспечения 
национальной обороной и безопасности достигается посредством анализа деятельности ОДКБ и ее влияние на 
обеспечение военной безопасности. Учебное пособие предназначено для специалистов в области государственного 
управления, политики, права и др. Рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление" по дисциплинам: Государственное 
управление национальной обороной и безопасностью, Внешнеэкономическая и внешнеполитическая деятельность 
государства. 
 

86.    ББК66 
М 438 

 Межпарламентские институты в мировой политике : [коллективная 
монография] / В. А. Аватков, А. А. Алешин, У. З. Артамонова [и др.] ; отв. ред. И. Л. 
Прохоренко ; Нац. исслед. ин-т мировой экономики и междунар. отношений им. Е. М. 
Примакова Рос. акад. наук. - Москва : Весь Мир, 2020. - 351 с. : рис., табл. - ISBN 
978-5-7777-0814-4.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(1), АБ.4юн(1) 

Аннотация:  Коллективная научная монография посвящена деятельности межпарламентских институтов и их 

роли в мировой политике. В фокусе первой части работы – феномен парламентской дипломатии, роль национальных 
парламентов в региональных и международных политических процессах на фоне глобальных трансформаций 
партийно-политического ландшафта. Выявлены тенденции, влияющие на деятельность национальных 
парламентов и их взаимодействие на региональном и глобальном уровнях, их участие в региональных 
интеграционных проектах и глобальном управлении, разработана оригинальная методика изучения и оценки 
эффективности межпарламентских институтов. Во второй части исследуются формы и направления 
деятельности конкретных, наиболее влиятельных межпарламентских институтов в соответствии с 
предложенными в монографии типологизацией, которая уже в целом сложилась в мировой политической науке, и 
методикой оценки эффективности. Сводная информационно-аналитическая таблица в приложении позволяет 
составить систематизированное представление о деятельности и субъектности межпарламентских институтов 
в современном мире, может явиться основой для мониторинга их деятельности и прогнозирования их динамики. 
 

87.    ББК66 
С 170 

 Самарин, Юрий Федорович 
Собрание сочинений : в 5 т. / Ю. Ф. Самарин ; под общ. ред. А. Н. Николюкина ; 

редкол. А. П. Дмитриев [и др.] ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. - 
Санкт-Петербург : Росток. - 2013. - ISBN 978-5-94668-117-9 

Т. 5 : Окраины России. Кн. 1 / [сост., подгот. текста, коммент. А. Н. Николюкина, А. П. 
Дмитриева]. - 2019. - XIV, 840 с. : портр. - ISBN 978-5-94668-276-3.  300 экз. 

 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Пятый том (книга 1) впервые издаваемого в наши дни Собрания сочинений выдающегося мыслителя, 

общественного деятеля, публициста, одного из вождей славянофильства Ю. Ф. Самарина (1818-1876) представляет 
современному читателю его исторический труд "Окраины России". Главную цель своего основного сочинения по 
национальному вопросу ("политическую мою исповедь") автор в письме к императору Александру II объяснил так: "Вся 
книга моя, от первой строки до последней, посвящена защите государственных интересов России против 
неумеренных и постоянно возрастающих притязаний остзейского провинциализма". 
 

88.    ББК66 
С 170 

 Самарин, Юрий Федорович 
Собрание сочинений : в 5 т. / Ю. Ф. Самарин ; под общ. ред. А. Н. Николюкина ; 

редкол. А. П. Дмитриев [и др.] ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. - 
Санкт-Петербург : Росток. - 2013. - ISBN 978-5-94668-117-9 

Т. 5 : Окраины России. Кн. 2 / [сост., подгот. текста, коммент. А. П. Дмитриева]. - 2020. 
- 814 с. : портр. - ISBN 978-5-94668-277-0.  300 экз. 
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Связь 

 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Пятый том (книга 2) впервые издаваемого в наши дни Собрания сочинений выдающегося мыслителя, 

общественного деятеля, публициста, одного из вождей славянофильства Ю. Ф. Самарина (1818—1876) 
представляет современному читателю выпуски 5 и 6 его исторического труда «Окраины России». Главную цель 
своего основного сочинения по национальному вопросу («политическую мою исповедь») автор в письме к императору 
Александру II объяснил так: «Вся книга моя, от первой строки до последней, посвящена защите государственных 
интересов России против неумеренных и постоянно возрастающих притязаний остзейского провинциализма». 

Связь 

89.    629 
С 341 

 Сибирская дорога в космос : [о предприятии "Информационные спутниковые 
системы" им. акад. М. Ф. Решетнева] / АО "Информ. спутник. системы" им. акад. М. Ф. 
Решетнева" ; [под общ. ред. Н. А. Тестоедова ; отв. ред. С. И. Башкова]. - 3-е изд., доп. - 
Железногорск, 2019. - 151 с. : цв. ил., ил. - ISBN 978-5-907207-36-3.  2000 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Книга рассказывает о становлении ведущего предприятия ракетно-космической 

отрасли России - АО "Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева". За 60 лет здесь 
создано свыше 1280 космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии в интересах 
укрепления обороноспособности, социально-экономического развития страны, а также межгосударственного 
сотрудничества. Издание отражает историю сибирского спутникостроения, его современные проекты и 
перспективы развития. 

Сельское и лесное хозяйство 

90.    ББК4 
М 364 

 Махныкина, Анастасия Владимировна. Влияние температуры и влажности на эмиссионные 
потоки CO2 с поверхности почвы в сосняках среднетаежной подзоны Средней Сибири : специальность 
03.02.08 "Экология(по отраслям)" :  диссертация на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук : защищена 11.02.2020 / А. В. Махныкина ; науч. рук. Е. А. Ваганов ; Сиб. федер. 
ун-т. - Красноярск, 2019. - 158 с. : граф., цв. ил., табл. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
 
91.    03.02.08 
М 364 

 Махныкина, Анастасия Владимировна. Влияние температуры и влажности на эмиссионные 
потоки CO2 с поверхности почвы в сосняках среднетаежной подзоны Средней Сибири : специальность 
03.02.08 "Экология(по отраслям)" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук : защищена 11.02.2020 / А. В. Махныкина ; науч. рук. Е. А. Ваганов ; Сиб. федер. 
ун-т. - Красноярск, 2019. - 24 с. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 

Строительство. Архитектура 

92.    72 
Е 130 

 Ewaglos. Европейский иллюстрированный словарь терминов охраны и 
восстановления монументальной живописи и архитектурных поверхностей = EwaGlos. 
European Illustrated Glossary of Conservation Terms : русские переводы английских 
дефиниций с соответствиями на арабском, болгарском, венгерском, испанском, 
итальянском, немецком, персидском, польском, румынском, турецком, французском, 
хорватском и японском языках / науч. ред. А. Вайер [и др.] ; ред. рус. пер. Ю.  Грибер ; 

[рец.: А. Я. Флиер, В. С. Андреева, А. Ф. Гавриленков]. - Москва : Согласие, 2020. - 266 с. : цв. ил. - ISBN 
978-5-907038-42-4.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Словарь предназначен для тех, кто профессионально связан с реставрацией и сохранением 

культурного наследия. Книга будет полезна аспирантам, студентам, учащимся в процессе изучения широкого круга 
дисциплин, связанных с историей и традициями сохранения культурного наследия. 
 
93.    725 
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Физика 

А 878 
 Архитектурное проектирование. Уровень 1. Часть 1. Выставочный павильон : 

учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры и дизайна ; сост.: Н. С. Баталова, Т. 
Ю. Дубенкова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 6,2 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 44 с. - Изд. № 
2018-6936 
Аннотация:  Содержит основные нормативные сведения и методические указания, необходимые для решения 

комплекса композиционных, функциональных, конструктивных задач при проектировании небольшого 
общественного сооружения. Предназначено для бакалавров, обучающихся по направлению 07.03.01 «Архитектура». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u725/i-891456708.pdf  
 

94.    624 
А 924 

 Атлас узловых систем соединения структурных конструкций : учебное пособие 
для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 
270800 - "Строительство" (профили "Промышленное и гражданское строительство", 
"Проектирование зданий") и для студентов (магистрантов) по направлению 270800 - 
"Строительство" по магистерской программе "Теория и проектирование зданий и 
сооружений" / И. С. Инжутов, В. И. Жаданов, С. В. Деордиев [и др.] ; [рец.: В. И. Линьков, 

В. В. Стоянов] ; Сиб. федер. ун-т, Оренбург. гос. ун-т. - Оренбург ; Красноярск : ИПК "Университет", 
2015. - 50 с. : ил., рис. - ISBN 978-5-4417-0441-0.  700 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  В Атласе собраны и представлены в графическом виде известные в проектной и строительной 

практике узловые сопряжения структурных конструкций. В него вошли работы российских и зарубежных авторов. 
Изображения узловых сопряжений представлены в концептуальном виде, в реальных масштабах и пропорциях 
деталей, без конкретизации размеров и материалов. Основной целью авторов являлось раскрыть конструктивный 
смысл узловых сопряжений структурных конструкций, узловых элементов, и их деталей. Особенностью 
предлагаемого графического материала является то, что изображения представлены в трехмерном формате, 
позволяющем на минимуме чертежного пространства получить более полное и реальное представление о 
конструкции. Атлас разбит на две части. В первой представлены наиболее известные разработки зарубежных 
авторов, во второй – отечественных. Каждый узловой элемент проанализирован по ряду показателей: количество 
соединяемых стержневых элементов в узле, количество деталей узлового элемента, сборка узлового элемента 
(сварные швы, на болтах и др.). Предлагаемое учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 
программе бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки 270800 - "Строительство", а также для 
инженеров и техников, проектирующих деревянные и металлические конструкции. 
 
95.    691 
М 545 

 Методы испытаний строительных материалов : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. 
ун-т, Инж.-строит. ин-т ; сост. И. Г. Енджиевская [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,8 Мб). - 
Красноярск : СФУ, 2021. - 70 с. - Изд. № 2019-10447 
Аннотация:  Представлены методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Методы 

испытаний строительных материалов». Предназначено для студентов направления 08.03.01 «Строительство», 
профиль подготовки 08.03.01.04 «Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций» и 
08.03.01.17 «Технология бетонного производства». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u691/i-379033148.pdf  

Физика 

96.    ББК22.3 
В 182 

 Варламов, Андрей. Физика повседневности: от мыльных пузырей до квантовых 
технологий = Le kaléidoscope de la physique : перевод с французского / А.  Варламов, Ж. 
Виллен, А. Ригамонти ; [пер. с фр. М. Прилуцкой ; науч. ред. С. Парновский ; ред. А. 
Бачурина]. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. - 333 с. : цв. ил. - ISBN 
978-5-00139-107-4.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 

Аннотация:  Почему при течении воды в реках возникают меандры? Как заставить бокал запеть? Можно ли 

построить переговорную трубку между Парижем и Марселем? Какие законы определяют форму капель и пузырьков? 
Что происходит при приготовлении жаркого? Можно ли попробовать спагетти альденте на вершине Эвереста? А 
выпить там хороший кофе? На все эти вопросы, как и на многие другие, читатель найдет ответы в этой книге. 
Каждая страница книги приглашает удивляться, хотя в ней обсуждаются физические явления, лежащие в основе 
нашей повседневной жизни. В ней не забыты и последние достижения физики: авторы посвящают читателя в тайны 
квантовой механики и сверхпроводимости, рассказывают о физических основах магнитно-резонансной томографии 
и о квантовых технологиях. От главы к главе читатель знакомится с неисчислимыми гранями физического мира. 
Отмеченные Нобелевскими премиями фундаментальные результаты следуют за описаниями, казалось бы, 
незначительных явлений природы, на которых тем не менее и держится все величественное здание физики. 
  

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u725/i-891456708.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u691/i-379033148.pdf
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Физическая культура и спорт 

Физическая культура и спорт 

97.    ББК75 
З-485 

 Зеленогорск спортивный  / Г. Т. Волобуев ; Комитет по делам физ. культуры и 
здравоохранения г. Зеленогорска. - Зеленогорск : Нонпарель, 2013. - 200 с. : цв. ил., фот. 
цв. - ISBN 978-5-905361-48-7.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  В настоящем иллюстрированном издании освещена история развития 

физкультуры и спорта города Зеленогорска за 50 лет, рассказано о достижениях спортсменов, 
тренеров, физкультурных учреждений, секций и клубов. Автор использовал материалы и фотографии, 
представленные спортивными организациями и учреждениями, спортсменами города, отдельные выдержки из 
текстов Г. Ростовцева из книги "Зеленогорск спортивный" 2003 года. 
 

98.    ББК75 
С 734 

 Спорт в России 2020: итоги, события, люди / М-во спорта Рос. Федерации. - 
Москва : Спорт, 2020. - 112 с. : фот. цв. - (Спорт - норма жизни) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
  
 
 

Философия 

99.    ББК87 
П 580 

 Попов, Александр Анатольевич. Будущее просто шло своей дорогой. Опыты 
конструирования возможностей / Александр Попов ; [предисл. А. Г. Асмолова]. - [Изд. 
3-е, испр. и доп.]. - Ижевск : ERGO, 2017. - 287 с. - ISBN 978-598904-317-0. - 
(Антропопраксис) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Современные молодые люди, оканчивающие школу, определяющиеся с высшим 

образованием, находятся в простой ситуации выбора между двумя вариантами. Вариант первый, очевидный: стать 
исправным винтиком общественной машины, идеальным производителем, стоимость которого определяет 
работодатель, и идеальным потребителем, потребности которого определяют создатели рекламы. Не стоит 
питать иллюзий, сами работодатели и создатели рекламы являются такими же исправными винтиками. Вариант 
второй, сложный: научиться управлять собственной жизнью, ставить собственные цели, определять собственные 
возможности. Для этого придѐтся учиться думать. Автор книги предлагает научиться думать. На таких разных 
темах, как творчество братьев Стругацких, русский рок, история европейской философии, мыследеятельностная 
методология Щедровицкого, он показывает, что книги и песни, написанные когда-то в прошлом, и истории, 
случившиеся давным-давно с другими людьми, могут быть опорой для определения себя в настоящем и в будущем. 
Вокруг тем разворачиваются сквозные вопросы, побуждающие молодых людей разных эпох философствовать: Кто я 
и что такое вообще человек? Что я могу знать? Во что я должен верить? На что я смею надеяться? Будущее - как 
про него можно думать? Книга предназначена для тех, кто оканчивает школу или уже стал студентом, но будет 
интересна также тьюторам, преподавателям и родителям, готовым обсуждать насущные философские вопросы со 
своими учениками и детьми. 

Химия 

100.    ББК24.1 
Х 358 

 Хейзен, Роберт. Симфония № 6. Углерод и эволюция почти всего = Symphony in 
C. Carbon and the Evolution of (Almost) Everything / Роберт Хейзен ; [пер. с англ. А. 
Науменко ; науч. ред. В. Стрекопытов ; ред. А. Ростоцкая]. - Москва : Альпина нон-фикшн, 
2021. - 401 с. : 4 л. цв. ил. - ISBN 978-5-00139-283-5. - (Книжные проекты Дмитрия 
Зимина)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 

Аннотация:  Роберт Хейзен - незаурядный ученый, меломан и успешный музыкант, и этим обусловлена структура 

его книги, повторяющая принципы построения симфонии. Ее лейтмотив - химический элемент № 6 в Периодической 
таблице, или углерод, без которого немыслима жизнь, с самого ее зарождения и до всего, что нас окружает в 
современном мире. Временной охват книги - чуть менее 14 млрд лет, от возникновения Вселенной до наших дней. И 
на протяжении практически всего этого времени углерод исполняет свою уникальную партию в симфонии эволюции. 
Глубинный углеродный цикл, минералогия углерода, вулканические газы, алмаз и графит, органическое топливо, 
нанотрубки, климат, ископаемые остатки животных и растений - вот лишь малая часть тем, затронутых в этой 
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невероятно познавательной книге. Для широкого круга читателей. 
 
101.    ББК24 
Х 465 

 Химия  : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т ; сост.: И. Д. Зыкова, 
М. П. Прокушкина, О. Ю. Щербакова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,7 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. 
- 103 с. - Изд. № 2020-12460 
Аннотация:  Практикум включает 9 лабораторных работ, каждая из которых содержит краткие теоретические 

сведения по основным разделам химии, экспериментальную часть, примеры решения типовых задач, вопросы для 
самоконтроля. Предназначено для радиоинженеров, студентов направлений 11.03.03 «Конструирование и 
технология электронных средств», 11.03.01 «Радиотехника». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b24/i-473099948.pdf  

Экономика. Экономические науки 

102.    ББК65 
М 317 

 Масловский, Владимир Петрович. Управление проектами : учебное пособие 
без грифа / В. П. Масловский ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и 
экономики. - Красноярск : СФУ, 2020. - 22414.0усл. печ. л. - ISBN 978-5-7638-4361-3.  26. 
- Изд. № 2020-11397 
Аннотация:  Изложена теория управления проектами; представлен практический 

инструментарий проектного менеджмента; рассмотрен комплекс вопросов, охватывающий 
основные области знаний международных и отечественных стандартов в сфере управления проектами; особое 
внимание уделено инструментарию управления содержанием, временем, стоимостью и заинтересованными 
сторонами проекта. Предназначено студентам направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», а также всем 
интересующимся современными тенденциями в проектном менеджменте. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-912076.pdf  
 

103.    ББК 65.30 
О-753 

 Основы проектирования предприятий ликеро-водочной промышленности : 
учебное пособие для бакалавров / Е. С. Баташов, Е. В. Аверьянова, Р. А. Зайнуллин, М. 
Н. Школьникова ; [рец.: О. А. Слажнева, Т. Ф. Киселѐва]. - Бийск : Издательство БТИ 
АлтГТУ, 2015. - 174 с. : табл. - ISBN 978-5-9257-0293-2. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.7н(1) 
Аннотация:  В учебном пособии детально рассмотрены вопросы бизнес-планирования, 

технико-экономическое обоснование проекта, а также генеральный план строительства, вопросы организации 
водо-, тепло- и энергоснабжения. Большое внимание уделено архитектурно - строительной части проекта 
ликеро-водочного предприятия. 
 
104.    ББК65.01 
Т 190 

 Таран, Екатерина Александровна. Конвергентные структурные сдвиги в экономике : 
специальность 08.00.01 "Экономическая теория" : диссертация на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук : защищена 20.03.2020 / Е. А. Таран ; науч. рук. С. А. Жиронкин ; Нац. исслед. 
Томск. политехн. ун-т. - Томск, 2019. - 189 с. : граф., табл. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
 
105.    08.00.01 
Т 190 

 Таран, Екатерина Александровна. Конвергентные структурные сдвиги в экономике : 
специальность 08.00.01 "Экономическая теория" : автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук : защищена 20.03.2020 / Е. А. Таран ; науч. рук. С. А. Жиронкин 
; Нац. исслед. Томск. политехн. ун-т. - Красноярск, 2020. - 27 с. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Электроника. Радиотехника 

106.    05.11.13 
Ш 175 

 Шайдуров, Роман Георгиевич. Параметрический метод обнаружения подповерхностных 
объектов на основе взаимодействия электромагнитных и сейсмических волн : специальность 05.11.13 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b24/i-473099948.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-912076.pdf
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"Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий" : автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук : защищена 16.01.2020 / Р. Г. 
Шайдуров ; науч. рук. Е. Н. Гарин ; Сиб. федер. ун-т. - Красноярск, 2019. - 22 с. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 
 
107.    621.396 
Ш 175 

 Шайдуров, Роман Георгиевич. Параметрический метод обнаружения подповерхностных 
объектов на основе взаимодействия электромагнитных и сейсмических волн : специальность 05.11.13 
"Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий" : диссертация на 
соискание ученой степени кандидата технических наук : защищена 16.01.2020 / Р. Г. Шайдуров ; науч. 
рук. Е. Н. Гарин ; Сиб. федер. ун-т. - Красноярск, 2019. - 125 с. : ил., граф., схемы, табл. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Энергетика 

108.    621 
Н 602 

 Нигматулин, Булат Искандерович. Атомная энергетика мира и России. 
Состояние и развитие 1970-2018-2040 (2050) гг. / Б. И. Нигматулин. - Москва : МЭИ, 2019. 
- 419 с. : цв. ил., рис., табл. - ISBN 978-5-383-01402-8. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
 
 

 
109.    620 
Н 602 

 Нигматулин, Булат Искандерович. Макроэкономика и электроэнергетика мира. 
Состояние и прогноз (1970-2017-2050 гг.) / Б. И. Нигматулин. - Москва : МЭИ, 2019. - 352 
с. : цв. ил., рис., табл. - ISBN 978-5-383-01401-1. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Представлен всесторонний анализ мировой электроэнергетики, даны прогнозы ее 

развития до 2050 г. Предложена методология прогнозирования инвестиций в основной капитал 
(ИОК), ВВП и электропотребление (электропроизводство) в Мире по двум предельным сценариям - 
демографическому и инерционно-инвестиционному. Показана устойчивая связь между темпами роста ИОК, ВВП и 
электропотребления в межкризисных диапазонах (в среднем 7 лет) и годы мировых кризисов (в среднем 2,5 года). 
Прогнозы роста общего электропроизводства и суммарной установленной мощности в Мире, а также по отдельным 
типам генерации рассчитаны на период 2018-2050 гг.br Настоящее электронное издание подготовлено на основе 
одноименного печатного издания, вышедшего в Издательском доме МЭИ в 2019 году. brАдресовано менеджерам 
высшего звена отраслей экономики и энергетики, энергетических компаний, научному сообществу, преподавателям, 
аспирантам, студентам экономических и энергетических направлений вузов. 

Языкознание 

110.    ББК81 
Б 670 

 Бичелдей, Каадыр-оол Алексеевич. Поговорим по-тувински (Тывалап 
Чугаалажыылынар) : пособие для изучающих тувинский язык / К. А. Бичелдей ; Тувин. 
респуб. обществ. об-ние "Мир тувинцев". - Кызыл : Тувинское книжное издательство, 
2012. - 123 с. : ил. - ISBN 978-5-7655-0719-3.  1000 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Учебное пособие включает в себя основные фонетические, лексические и 

грамматические правила тувинского языка, практикум по разговорному тувинскому языку, специальные упражнения 
по каждому уроку и словарики. Пособие построено по оптимально простой схеме в расчете на человека, не знающего 
тувинский язык, но имеющего желание говорить по-тувински и познать мир неведомого для него языка одного из 
древних народов России. 
 
111.    ББК81 
К 305 

 Кафтанов, Роман Анатольевич. Опыт построения ассоциативно-вербальной модели 
профессиональной идентификации военных (экспериментальное психолингвистическое 
исследование) : специальность 10.02.19 "Теория языка" : диссертация на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук : защищена 28.04.2020 / Р. А. Кафтанов ; науч. рук. И. В. Шапошникова 
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; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т филологии. - Новосибирск, 2020. - 313 с. : рис., табл. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
 
112.    10.02.19 
К 305 

 Кафтанов, Роман Анатольевич. Опыт построения ассоциативно-вербальной модели 
профессиональной идентификации военных (экспериментальное психолингвистическое 
исследование) : специальность 10.02.19 "Теория языка" : автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук : защищена 28.04.2020 / Р. А. Кафтанов ; науч. рук. И. 
В. Шапошникова ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т филологии. - Красноярск, 2020. - 22 с. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 
 
113.    ББК81 
П 692 

 Практический курс военного перевода (второй иностранный язык). Пехота Испании : 
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Воен.-инж. ин-т ; сост. А. В. Маликова. - Электрон. 
текстовые дан. (pdf, 1,4 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 43 с. - Изд. № 2020-12469 
Аннотация:  Приведены русские и испанские материалы по организационной структуре и вооружению пехоты 

Испании с целью развить у обучаемых навыки реферирования, устного и письменного перевода, активного владения 
лексическим минимумом по предложенной теме. Издание предназначено для курсантов учебных военных центров, 
обучающихся по специальности «Перевод и переводоведение» со специализацией «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-596392091.pdf  

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-596392091.pdf
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