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От составителей 

От составителей  

 

 

 

Предлагаемый указатель новых поступлений содержит перечень изданий, 
поступивших в фонд Научной библиотеки Сибирского федерального университета 
в июне-августе 2021 г.(216 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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От составителей 

Абонементы 

АБ.1нг Абонемент научной соц.-экономич. и гуманит. литературы, пр. Свободный, 79 (ауд. Б4 холл) 

АБ.1нт Абонемент научной литературы по архитектуре, строит., тех. наукам, пр. Свободный, 79 (ауд. Б4-холл) 

АБ.1у Абонемент учебной литературы, пр. Свободный, 79 (ауд. Б1-14) 
(Б – библиотека гл. корпус, 1 – этаж, 14 – аудитория) 

АБ.1ф Абонемент филологической литературы, пр. Свободный, 79 (ауд. Б2-11) 

АБ.2у Абонемент учебной технической литературы, пр. Свободный, 79 (ауд. Б3 холл) 

АБ.3н Абонемент научной литературы по металлургии и горному делу, ул. Вавилова, 47б  

АБ.3у Абонемент учебной литературы по металлургии и горному делу, ул. Вавилова, 47б 

АБ.3ф Абонемент гуманитарной литературы, ул. Вавилова, 47б 

АБ.4юн Абонемент научной юридической литературы, ул. Маерчака, 6 (ауд. 1-12) 

АБ.7д Абонемент дневной формы обучения (торг.-экон. литер.), ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-08) 

АБ.7з Абонемент заочной формы обучения (торг.-экон. литер.), ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-10) 

АБ.7н Абонемент научной (торгово-экономической) литературы, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-03) 

АБ.7ф Абонемент художественной литературы, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-09) 

ИБО.1 Научно-библиографический отдел, пр. Свободный, 79 (ауд. Б3-09) 

ИБО.7 Информационно-библиографический отдел, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-06) 

КСН.7 Кабинет нормативной литературы и специальных наук, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-02) 

 

Читальные залы 

ЧЗ.2т Читальный зал, ул. Борисова, 16 А (3 этаж) 

ЧЗ.3 Читальный зал литературы по металлургии и горному делу, ул.Вавилова, 47б 

ЧЗ.4юн Читальный зал юридической литературы, ул. Маерчака, 6 (ауд. 1-23) 

ЧЗ.7 Читальный зал, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-05) 

ЭЧЗ.1а  Электронный читальный зал по архитектуре и искусству, пр. Свободный, 79 (ауд. Б3-07) 

ЭЧЗ.1г  Электронный читальный зал гуманитарных наук, пр. Свободный, 79 (ауд. Б3-13) 

ЭЧЗ.1и  Электронный читальный зал иностранной литературы, пр. Свободный, 79 (Б4-06) 

ЭЧЗ.1к  Электронный читальный зал инженерно-технических наук, пр. Свободный, 79 (ауд. Б4-07) 

ЭЧЗ.1пр Электронный читальный зал Президентской библ. им. Б.Н.Ельцина, пр. Своб., 79 (ауд. 4-01) 

ЭЧЗ.1с  Электронный читальный зал по строительству и проектированию (ауд. Б4-04) 

ЭЧЗ.1т  Электронный читальный зал инженерно-технических наук, пр. Свободный, 79 (ауд. Б4-08) 

ЭЧЗ.1э  Электронный читальный зал по экон. и юрид. наукам, пр. Свободный, 79 (ауд. Б3-01) 

ЭЧЗ.3 Электронный читальный зал литер. по металлург. и горн. делу, пер. Вузовский, 3 (ауд. 131) 

ЭЧЗ.6вн Электронный читальный зал по военным наукам в Академгородке, 13А.  
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за июнь-август 2021 г. 
Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника 

Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника 

1.    004 
З-402 

 Защита программ и данных: средства защиты информации от 
несанкционированного доступа : учебно-методическое пособие / Сибирский 
федеральный университет, Институт космических и информационных технологий ; сост.: 
В. И. Вайнштейн, В. А. Лазарева, М. В. Рыбков. - Красноярск : СФУ, 2021. - 100 : табл., цв. 
ил.  100. - Изд. № 2021-13953 
Аннотация:  Изложены темы, изучаемые в разделе средств защиты информации от 

несанкционированного доступа по дисциплине «Защита программ и данных»: несанкционированный доступ, 
механизмы защиты информации, аутентификация, идентификация, авторизация, контроль доступа, 
преобразование, контроль целостности. Предназначено для организации образовательного процесса по программам 
бакалавриата 10.03.01 «Информационная безопасность», специалитета 10.05.01 «Компьютерная безопасность» и 
10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем». Также будет полезен студентам 
укрупненной группы направлений 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника».  
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/i-195217.pdf  

Биология 

2.    ББК28 
С 217 
 Safonova, Anastasia. Plant species detection in aerial and satellite images using 
deep learning : monograph / A. N. Safonova ; Siberian Federal University (Krasnoyarsk), 
Institute of Space and Information Technologies. - Krasnoyarsk : SFU, 2021. - 135 с. : il., tabl. - 
ISBN 978-5-7638-4544-0. - Изд. № 2021-14146 
Полный текст издания в сети СФУ:   
http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b28/i-760801.pdf  

 
 

3.    ББК28 
М 545 

 Курсовая работа по модулю «Методы исследований в экологии и 
природопользовании» : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т экологии и 
географии ; сост. О. М. Шабалина [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,9 Мб). - 
Красноярск : СФУ, 2021. - 14 с. - Изд. № 2021-13922 
Аннотация:  Приводятся основные требования, предъявляемые к содержанию, оформлению и 

защите курсовых работ. Предназначено для учебно-методического обеспечения подготовки 
курсовой работы в рамках модуля «Методы исследований в экологии и природопользовании» бакалавров, 
обучающихся по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b28/i-445247574.pdf  
 

4.    ББК28 
М 750 

 Молекулярная биология и генная инженерия : учебное пособие / Т. Н. 
Субботина, О. А. Гусейнов, И. Е. Маслюкова [и др.]. ; Сибирский федеральный 
университет, Институт фундаментальной биологии и биотехнологии. - Красноярск : СФУ, 
2021. - 234 : цв. ил. - ISBN 978-5-7638-4403-0.  100. - Изд. № 2020-11899 
Аннотация:  Приведены практические работы и ситуационные задачи по темам «Мутации и 

полиморфизмы», «Биологический материал для проведения анализа нуклеиновых кислот», 
«Молекулярно-генетические методы выявления мутаций и полиморфизмов», «Генная инженерия». Предназначено 
для студентов, обучающихся по направлению 06.04.01 «Биология», профиль 06.04.01.05 «Реконструктивная 
биоинженерия», призвано оптимизировать освоение дисциплины. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b28/i-789686.pdf  
 

5.    ББК28 
К 626 

 Николай Константинович Кольцов. Очерки, статьи, письма, документы / Рос. 
акад. наук, Отд-ние биол. наук [и др.] ; [отв. ред. И. С. Захаров ; сост. Е. Б. Астаурова ; 
рец. Е. А. Ляпунова]. - Москва : Научный мир, 2021. - 598 с. : 1 л. портр., 12 л. фот., ил. - 
ISBN 978-5-91522-497-0.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
Аннотация:  Книга посвящена выдающемуся биологу, всемирно признанному ученому - Н.К. 

Кольцову (1872-1940). Н.К. Кольцов - основоположник экспериментальной биологии в СССР, создатель научной школы. 
Представлен обширный материал, раскрывающий роль Н.К. Кольцова в развитии науки, показана его борьба против 

 

 

 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/i-195217.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b28/i-760801.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b28/i-445247574.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b28/i-789686.pdf
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Внешняя торговля 

лысенковщины и других антинаучных явлений. О его жизни, научно-организационной деятельности, роли в развитии 
науки, воспитании молодых ученых, в общественной жизни страны, международном научном сотрудничестве 
рассказывают ученики, коллеги, известные ученые, родные, а также он сам. В статьях рассказывается о крупнейших 
открытиях, которые были сделаны Н.К. Кольцовым. Показан вклад Н.К. Кольцова в развитие генетики, цитологии, 
физико-химической биологии, эволюционной теории, учения об онтогенезе. Изложены представления Н.К. Кольцова о 
сущности жизни, ряд его научных предвидений, значительно опередивших эпоху. Именно Н.К. Кольцов - автор теории 
биологической матрицы (1927), одной из главных идей естествознания ХХ в., развитие которой привело к рождению 
молекулярной биологии. Специальные главы посвящены организаторской, общественной и педагогической 
деятельности Н.К. Кольцова. Книга дает представление о Николае Константиновиче Кольцове как о выдающейся 
личности, человеке необычайного благородства и мужества. Книга адресована широкому кругу читателей, 
интересующихся как биологией, так и историей науки. 
 

6.    ББК28.0 
О-280 

 Общая гидробиология  : учебное пособие / О. П. Дубовская, Е. А. Иванова, Н. 
Н. Сущик, И. И. Морозова ; Сибирский федеральный университет, Институт 
фундаментальной биологии и биотехнологии. - Красноярск : СФУ, 2021. - 72. - ISBN 
978-5-7638-4405-4.  100. - Изд. № 2020-11901 
Аннотация:  Представлен материал для практических занятий и самостоятельной работы 

студентов по основным темам дисциплины «Общая гидробиология». Предназначено для студентов 
бакалавриата направления 06.03.01 «Биология» и магистерской программы «Гидробиология и ихтиология» 
направления 06.04.01 «Биология». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b28/i-931156.pdf  
 

7.    ББК28 
С 183 

 Санитарная гидробиология: методы биотестирования : практикум / И. И. 
Морозова, Е. А. Иванова, О. П. Дубовская, Н. Н. Сущик ; Сибирский федеральный 
университет, Институт фундаментальной биологии и биотехнологии. - Красноярск : СФУ, 
2021. - 92 : табл. - ISBN 978-5-7638-4309-5.  100. - Изд. № 2020-11141 
Аннотация:  Представлены практические работы по оценке токсичности вод методами 

биотестирования с тест-объектами различных трофических уровней (водоросли, инфузории, 
ракообразные). Даны характеристики тест-объектов. Может быть методической основой для 
научно-исследовательских работ по оценке качества вод. Предназначен для студентов магистерской программы 
«Гидробиология и ихтиология» направления 06.04.01 «Биология», может быть полезен бакалаврам направления 
06.03.01 «Биология». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b28/i-722105.pdf  

Внешняя торговля 

8.    339 
Т 502 

 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: методические 
указания для выполнения курсовых проектов (курсовых работ) : учебно-методическое 
пособие / Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; сост. Е. А. Демакова. - Электрон. 
текстовые дан. (pdf, 0,9 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 22 с. - Изд. № 2021-13762 
Аннотация:  В пособии рассмотрены тематика и требования к содержанию и оформлению 

курсовых проектов (работ), даны рекомендации по их выполнению и защите, а также представлены 
критерии оценивания. Предназначено для организации образовательного процесса по программе специалитета 
38.05.02 «Таможенное дело» (профиль 38.05.02.06 «Таможенный контроль и экспертиза в таможенном деле» по ФГОС 
ВО 3+, профиль 38.05.02.31 «Таможенный контроль и экспертиза в таможенном деле» по ФГОС ВО 3++). 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u339/i-596725668.pdf  

Внутренняя торговля. Туристско-экскурсионное 

обслуживание 

9.    658 
С 314 

 Сенсорный анализ потребительский товаров : учебно-методическое пособие / 
Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; сост.: Е. А. Федченко, Г. Р. Рыбакова, И. В. Дойко. - 
Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,8 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 59 с. - Изд. № 
2021-13347 
Аннотация:  В первой части учебно-методического пособия представлен краткий 

теоретический материал по курсу «Сенсорный анализ потребительских товаров». Во второй 

 

 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b28/i-931156.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b28/i-722105.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u339/i-596725668.pdf
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за июнь-август 2021 г. 
Водное хозяйство 

части приведены описания лабораторных занятий и порядок их выполнения. Учебно-методическое пособие 
предназначено для студентов направления подготовки 38.03.07 «Товароведение» и специальности 38.05.02 
«Таможенное дело». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u658/i-006211113.pdf  
 

10.    ББК65 
Т 338 

 Теория  и практика коммерческой деятельности : материалы XX 
Международной научно-практической конференции, Красноярск, 12–14 мая 2020 г. / 
Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; отв. за вып. О. В. Рубан ; редкол. Ю. Л. 
Александров [и др.]. - Красноярск : СФУ, 2021. - 511 с. - ISBN 978-5-7638-4460-3. - Изд. № 
2021-12760 
Аннотация:  Обобщены результаты исследований в виде научных статей студентов, 

аспирантов, молодых учѐных, практических работников. Раскрыты особенности функционирования и развития 
коммерческой деятельности предприятий и организаций в современных условиях трансформации процессов, 
глобализации и интеграции мирового пространства. Предназначены студентам, аспирантам, представителям 
бизнеса и структур регионального управления, профессиональные и научные интересы которых совпадают с 
вопросами, обсуждаемыми в ходе работы секций конференции.  
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/free/i-804393657.pdf   

Водное хозяйство 

11.    628 
К 900 

 Кулагина, Татьяна Анатольевна. Обращение с промышленными и особо 
опасными отходами : монография / Т. А. Кулагина, П. Е. Хаглеев, Е. Н. Зайцева ; 
Сибирский федеральный университет, Политехнический институт. - Красноярск : СФУ, 
2021. - 512 : табл., цв.ил., схемы. - ISBN 978-5-7638-4310-1.  500. - Изд. № 2020-11142 
Аннотация:  Рассмотрены отходы, с одной стороны, как материальные ресурсы, а с другой – как 

объекты, обладающие высокой потенциальной опасностью для природной среды и здоровья 
человека. Обсуждены вопросы по их правильному учету и нормированию.  Представлен государственный подход к 
ведению различного рода реестров, кадастров и банков данных об отходах и технологиях, позволяющий безопасно 
управлять образующимися потоками коммунальных, производственных и высокоопасных отходов. Предназначена 
научным работникам, специалистам в области инженерной защиты окружающей среды и техносферной 
безопасности, аспирантам, магистрантам, обучающимся по направлению подготовки «Техносферная 
безопасность». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u628/i-482573.pdf  
 

12.    628.3 
П 758 

 Приймак, Лилия Владимировна. Водоотведение сточных вод : учебное 
пособие / Л. В. Приймак, О. Г. Дубровская ; Сибирский федеральный университет, 
Инженерно-строительный институт. - Красноярск : СФУ, 2021. - 172 : ил., табл. - ISBN 
978-5-7638-4434-4.  100. - Изд. № 2020-12379 
Аннотация:  Изложен теоретический материал по темам «Системы и схемы водоотведения», 

«Расчеты водоотводящих сетей и сооружений», «Устройство водоотводящих сетей и 
сооружений». Приведены примеры выполнения индивидуальных заданий. Даны варианты заданий для 
самостоятельной работы, а также тесты для оценки уровня знаний по дисциплине. Предназначено для студентов, 
обучающихся по направлениям бакалавриата 20.03.02 «Природообустройство и водопользование» (профиль  
20.03.02.06 «Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения») и 08.03.01 
«Строительство» (профили 08.03.01.30 «Строительство» и 08.03.01.31 «Техническая эксплуатация объектов 
ЖКХ»). 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u628/i-363117.pdf  

Военное дело 

13.    ББК 68 
С 891 

 Суворов, Александр Васильевич. Наука побеждать / Александр Суворов. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 318 с. - ISBN 978-5-04-104674-3. - (Pocket book) 
 Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.6вн(1) 
Аннотация:  .Очевидно, мальчик, странный. "Я понимаю, что раз-другой попасть под дождь и 

холод никакой мальчик не откажется, но чтобы возводить это в программу и исполнять ее 
методично, настойчиво с десяти лет - таких мальчиков нет, если они не отмечены Перстом." И 

этот мальчик - будущий полководец Александр Васильевич Суворов, открывший секреты военного дела, создавший 

 

 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u658/i-006211113.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/free/i-804393657.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u628/i-482573.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u628/i-363117.pdf
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за июнь-август 2021 г. 
Геология 

школу подготовки солдат, и победивший в шестидесяти сражениях. О котором говорили, что прусского короля били, 
а Суворова нет."  В издание вошли: книга "Наука побеждать" - в концентрированном виде мысли и методы Суворова, 
благодаря которым он и стал непобедимым военачальником, наставления А. В. Суворова, касающиеся как сфер 
военной науки, так и обычной жизни; автобиография, написанная в 1790 году, а также "случаи из жизни", 
опубликованные его адъютантом Е. Б. Фуксом.   

Геология 

14.    552 
R 980 

 Ryabov V. V. 
Trap Magmatism and Ore Formation in the Siberian Noril'sk Region / V. V. Ryabov, A. Ya. 

Shevko, M. P. Gora. - Dordrecht : Springer. - 2014. - (Modern Approaches in Solid Earth 
Sciences ; Vol. 3). - ISBN 978-94-017-8699-7 

Vol. 1 : Trap Petrology. - 2014. - xviii, 390 с. : il., tabl., fig. - ISBN 978-94-007-5021-0. 
 Перевод заглавия: [Магматические образования Норильского района. Т. 1 Петрология 

траппов] 
 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.3н(1) 
Аннотация:  The basis of this investigation is the petrographic and geochemical understanding of principal igneous rock 

types of the Noril’sk region, in order to demonstrate that these data provide unique and self-evident solutions to the problems of 
petrogenesis and mineralization. The results of the investigations are presented in two volumes: the first includes mainly text and 
the second contains illustrations. In the first volume, the state of the main problems of the genesis of igneous rocks with reference 
to Traps and related ore deposits is discussed, as well as short petrological descriptions of igneous complexes in the region, the 
mineral and geochemical diversity of the rocks, and aspects of the differentiation of basaltic melts and mineralization are 
described. Taking into account the vast number of publications on the petrology of Traps of the Noril’sk region, primary attention in 
the monograph is given to earlier unknown phenomena, as well as other aspects that are of great importance for solving genetic 
problems. Some exotic geologic targets such as the Mikchandinsky differentiated cover, the magnetite lava flow of the Putorana 
Plateau, the magmatogenic breccia of Kharaelakh and others are described in detail.  
 

15.    551.1/.4 
Г 361 

 Геоморфологические методы исследования  : учебно-методическое 
пособие / Сибирский федеральный университет, Институт экологии и географии ; сост.: 
Н. А. Лигаева, О. А. Кузнецова. - Красноярск : СФУ, 2021. - 56 : ил., цв. ил., табл.  100. - 
Изд. № 2021-14181 
Аннотация:  Представлены рекомендации для проведения геоморфологических исследований, 

обработки результатов. Предназначено для организации образовательного процесса по 
программам бакалавриата 05.03.02 «География». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u55/i-401679.pdf  
 

16.    622 
О-111 

 О времени, о себе и о "золотом" вузе : воспоминания первого ректора 
Красноярского института цветных металлов Наиля Хайбулловича Загирова / Н. Х. 
Загиров ; сост. М. Б. Епина ; Музей Сиб. федер. ун-та, Обществ. орг. "Регион. татар. 
нац.-культ. автономия Краснояр. края "ЯР". - Красноярск : ГУНБ, 2021. - 70 с. : фот.  100 
экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 

Аннотация:  Известный отечественный горный инженер Наиль Загиров в 50-е годы прошлого столетия стал 

первым руководителем Красноярского института цветных металлов, и по праву считается его основателем. 
История его детища изложена в книге на основе интервью, архивных материалов, поисковых исследований и 
воспоминаний Наиля Хайбулловича, которые хранились в его личном архиве. Все исторические материалы 
представлены максимально близко к оригинальным текстам, можно сказать изложены "языком" Наиля Хайбулловича. 
В работе содержатся не публиковавшиеся ранее фото из семейного альбома, предоставленные его сыном Николаем 
Загировым в фонд музея Сибирского федерального университета и сканированные копии некоторых документов из 
фондов музея СФУ. 
 

17.    553.3/.9 
П 289 

 Песчаные грунты России  : [монография] : в 2 томах / Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, Геолог. фак.; под ред. В. Т. Трофимов. - Москва : Изд-во Моск. ун-та. - 2021. 
- (Научные школы Московского университета ). - ISBN 978-5-19-011575-8 

Т. 1 / В. Т. Трофимов, В. А. Королев, С. Д. Балыкова [и др.]. - 2021. - 394 с. : 2 л. цв. ил., 
рис., табл. - ISBN 978-5-19-011576-5.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 

 

 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u55/i-401679.pdf


9 
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Геофизика 

Аннотация:  Монография посвящена описанию инженерно-геологических особенностей немерзлых и мерзлых 

песчаных грунтов, распространенных на территории России. Включает восемь частей. В первой рассмотрено 
положение песков в общем многообразии грунтов, во второй - состав, строение и свойства немерзлых песчаных 
грунтов и типы слагаемых ими грунтовых толщ, в третьей - те же вопросы для сезонно- и многолетнемѐрзлых 
толщ. Четвертая часть посвящена описанию генетического многообразия песчаных грунтов России, в пятой части 
рассмотрено пространственное распределение на территории России грунтовых толщ, в строении которых 
принимают участие пески. В шестой охарактеризованы методы управления состоянием и свойствами песчаных 
грунтов, в седьмой - опыт строительства на песчаных грунтовых толщах и использование песков как полезных 
ископаемых, в восьмой - песчаные массивы как компоненты экологогеологических систем. В 1-й том вошли части 
1–3, во 2-й том - части 4–8. Для широкого круга специалистов - инженер-геологов, геологов, географов, 
изыскателей, а также студентов и аспирантов, обучающихся по геологическим специальностям. 
 

18.    553.3/.9 
П 289 

 Песчаные грунты России  : [монография] : в 2 томах / Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, Геолог. фак.; под ред. В. Т. Трофимов. - Москва : Изд-во Моск. ун-та. - 2021. 
- (Научные школы Московского университета ). - ISBN 978-5-19-011575-8 

Т. 2 / В. Т. Трофимов, В. А. Королев, С. Д. Балыкова [и др.]. - 2021. - 382 с. : 2 л. цв. ил., 
рис., табл., карты. - ISBN 978-5-19-011577-2.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 

Аннотация:  Монография посвящена описанию инженерно-геологических особенностей немерзлых и мерзлых 

песчаных грунтов, распространенных на территории России. Включает восемь частей. В первой рассмотрено 
положение песков в общем многообразии грунтов, во второй - состав, строение и свойства немерзлых песчаных 
грунтов и типы слагаемых ими грунтовых толщ, в третьей - те же вопросы для сезонно- и многолетнемѐрзлых 
толщ. Четвертая часть посвящена описанию генетического многообразия песчаных грунтов России, в пятой части 
рассмотрено пространственное распределение на территории России грунтовых толщ, в строении которых 
принимают участие пески. В шестой охарактеризованы методы управления состоянием и свойствами песчаных 
грунтов, в седьмой - опыт строительства на песчаных грунтовых толщах и использование песков как полезных 
ископаемых, в восьмой - песчаные массивы как компоненты экологогеологических систем. В 1-й том вошли части 
1–3, во 2-й том - части 4–8. Для широкого круга специалистов - инженер-геологов, геологов, географов, 
изыскателей, а также студентов и аспирантов, обучающихся по геологическим специальностям. 
 

19.    549 
Ш 371 

 Шевелев, Алексей Сергеевич. Самоцветы Восточной Сибири : 
иллюстрированное научное издание / А. С. Шевелев ; науч. ред. Д. П. Гладкочуб. - 
Иркутск : Призма, 2020. - 175 с. : цв. ил.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
Аннотация:  Иллюстрированное научное издание «Самоцветы Восточной Сибири» - это книга о 

ювелирных и поделочных камнях, встречающихся на востоке Сибири. В издании коротко приведена 
история открытия и разработки различных самоцветов в регионе, описаны основные виды камнесамоцветного 
сырья, физические свойства минералов, их декоративные особенности, перечислены наиболее значительные 
месторождения. В отдельном разделе приведена краткая информация о ряде музеев минералов, цветных камней и 
самоцветов, располагающихся в университетах, научных институтах и производственных организациях региона. 
Книга подготовлена для широкого круга читателей и будет интересна геологам, геммологам, минералогам, 
ювелирам, технологам, студентам и преподавателям вузов, а также коллекционерам и любителям камня. 

Геофизика 

20.    550 
Н 552 

 Нескоромных, Вячеслав Васильевич. Физика Земли : учебное пособие / В. В. 
Нескоромных, М. С. Попова, А. Г. Вахромеев ; Сибирский федеральный университет, 
Институт горного дела, геологии и геотехнологий. - Красноярск : СФУ, 2021. - 232 : рис., 
цв. ил., табл. - ISBN 978-5-7638-4450-4.  100. - Изд. № 2020-12581 
Аннотация:  Рассмотрены основные процессы на планете Земля, прежде всего физические 

процессы в земной коре и физические процессы, связанные с геонавигацией, а также проблемы 
освоения минеральных ресурсов, вопросы энергетики и возобновляемых источников энергии. Предназначено для 
студентов, обучающихся по специальности 21.05.03 «Технология геологической разведки», специализация 
«Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u550/i-361515.pdf  
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Горное дело 

21.    622 
Р 177 

 Разработка стартапа цифровой платформы горнодобывающей 
промышленности России с использованием информационных ресурсов дистанционного 
зондирования Земли из космоса : монография / И. В. Зеньков, Ю. П. Юронен, А. А. 
Лукьянова [и др.] ; отв. ред. И. В. Зеньков ; Сибирский федеральный университет, 
Институт экологии и географии. - Красноярск : СФУ, 2021. - 816 с. : табл., цв. ил. - ISBN 
978-5-7638-4530-3. - (Горнодобывающая промышленность России из космоса)  1000 

экз. - Изд. № 2021-13862 
Аннотация:  Представлены результаты исследования совокупного производственного потенциала 

горнодобывающих предприятий, работающих на месторождениях твердых полезных ископаемых на территории РФ. 
Впервые для горнодобывающей промышленности определены объемы потребления основных расходных материалов 
и ремонтных услуг, потребности в кадровом обеспечении, а также составлен прогнозный сценарий замещения 
горнотранспортного оборудования с определением количественных показателей. Наглядно продемонстрирована 
возможность формирования информационной рыночной среды в виде цифровой платформы горнодобывающей 
промышленности с преимущественным использованием информационных ресурсов спутниковой съемки. 
Информация, изложенная в монографии, может быть применена в разработке стратегической программы развития 
горнодобывающей отрасли российской экономики. Предназначена для специалистов, работающих в рамках 
научно-практического направления «Цифровая экономика», собственников и менеджмента горнодобывающих 
предприятий и машиностроительных корпораций, поставщиков товарно-материальных ценностей и кадров для 
горнодобывающей отрасли в формате России, преподавателей и учащихся вузов по направлениям подготовки 
«Горное дело», «Экономика и управление народным хозяйством», «Мировая экономика», «Экономическая география».  
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-447799.pdf  
 

22.    622.34 
С 594 

 Соколов, Игорь Владимирович. Методология выбора подземной 
геотехнологии при комбинированной разработке рудных месторождений : монография / 
И. В. Соколов, Ю. Г. Антипин, И. В. Никитин ; под общ. ред. И. В. Соколова ; М-во науки  и 
высш. образования Рос. Федер., Федеральное  государственное  бюджетное  
учреждение науки Институт горного дела Уральского отделения Российской академии 
наук. - Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. ун-та, 2021. - 338 с. : ил., цв. ил., табл. - ISBN 

978-5-7996-3135-2.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 

Государство и право. Юридические науки 

23.    ББК67.404.9 
R 95 

 Russian Business Law  / Novosibirsk State University, Institute of Philosophy and 
Law ; ed. V. N. Lisitsa. - Novosibirsk : Novosibirsk State University, 2019. - 392 с. - ISBN 
978-5-94520-045-6. - (The Real Science) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
 
 
24.    ББК67.402 
T 26 

 Tax Sovereignty and the Concept of Fiscal Rule-Making in the Countries of Central 
and Eastern Europe : Conference Proceedings / Voronezh State University, Law Faculty, 
Financial Law Department ; Information and Research Center of the Public Finance and Tax 
Law of Central and Eastern European Countries, Russian Branch in Voronezh ; ed. M. 
Sentsova (Karaseva) [et al.]. - Voronezh : VSU Publishing House, 2018. - 369 с. - ISBN 
978-5-9273-2665-5.  300 экз. 

 Перевод заглавия: [Налоговый суверенитет и концепция бюджетного нормотворчества в странах 
Центральной и Восточной Европы : материалы конференции] 
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за июнь-август 2021 г. 
Государство и право. Юридические науки 

25.    ББК 67.404.2 
А 394 

 Акинфиева, Виктория Вадимовна. Способы обеспечения исполнения 
обязательств : учебное пособие / В. В. Акинфиева, А. В. Степанченко ; [рец. Б. М. 
Гонгало]. - Москва : СТАТУТ, 2020. - 85 с. - ISBN 978-5-8354-1687-5.  200 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1) 
Аннотация:  В учебном пособии рассматриваются общие положения о способах обеспечения 

исполнения обязательств (неустойка, залог, удержание, поручительство, независимая гарантия, 
задаток, обеспечительный платеж). К каждой теме прилагаются дидактические материалы: теоретические 
вопросы для самопроверки, правовые ситуации-задачи, задачи-казусы для применения полученных теоретических 
знаний, научно-практический анализ статьи, задания по подготовке юридического документа, а также по 
выполнению презентации на проблемную тему. 
 

26.    ББК65.05 
А 721 

 Антикризисные стратегии: диагностика банкротства и кризисов в организации 
: учебно-методическое пособие / Сибирский федеральный университет, Институт 
управления бизнес-процессами и экономики ; сост.: С. Б. Глоба, Д. С. Гуц, Н. А. Смирнов. 
- Красноярск : СФУ, 2021. - 44 : табл.  100. - Изд. № 2021-13915 
Аннотация:  Изложены основные понятия антикризисного управления, диагностики кризиса, 

учѐта влияния факторов; особенности оценки кризисного состояния; разработки антикризисной 
стратегии и тактики антикризисного управления, ключевых факторов антикризисного управления. Предназначено 
для студентов, магистрантов, аспирантов вузов, обучающихся по финансовым и экономическим специальностям, а 
также преподавателей и специалистов-практиков.  
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-053570.pdf  
 

27.    ББК67.400 
А 792 

 Арапов, Никита Александрович. Фидуциарное государство и правомерные 
ожидания (на основе принципа поддержания доверия) : [монография] / Н. А. Арапов ; 
Санкт-Петербург. гос. ун-т. - Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2020. - 375 с. - 
ISBN 978-5-288-06079-3.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.4юн(2) 
Аннотация:  Монография посвящена исследованию доверия как юридически значимого феномена 

в контексте конституционно-правового принципа егo поддержания. Представлены три исследовательские линии. 
Посредством сплошного анализа (начиная с 1993 г.) решений Конституционного суда РФ осмыслен принцип 
поддержания доверия: выявлено его императивное содержание, определены конституционно-правовые условия и 
средства поддержания доверия к государству, изложены конкретные результаты реализации принципа поддержания 
доверия в различных сферах конституционно-правового регулирования. Отдельное внимание уделено феномену 
правомерных ожиданий (legitímate expectations): сформулировано их определение, дано сопоставление с субъективным 
правом и обязанностью, доказана допустимость защиты правомерных ожиданий в Конституционном суде 
Российской Федерации и осмыслены правовые способы их защиты. На основе фундаментальных академических 
трудов по публичному и частному праву предложена концепция фидуциарного государства: показаны и обоснованы 
фидуциарные (основанные на доверии) черты государства, его полномочий и правоотношений с гражданами и иными 
лицами, обоснована правовая обязанность государства поддерживать доверие. Книга предназначена правоведам, 
политологам, социологам, философам, а также всем специалистам, в круг интересов которых входят 
конституционно-правовые, философские, политологические и социологические проблемы осуществления 
государственной власти. 
 

28.    ББК 67.407 
Ч-493 

 Чернов, Сергей Николаевич. Нефть и газ Арктики. Правовые, экологические и 
социальные проблемы освоения странами Арктического совета богатств Севера : 
[монография] / С. Н. Чернов ; [рец. Н. М. Добрынин [и др.] ; Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, Федеральный исследовательский центр 
"Карельский научный центр Российской академии наук". - Петрозаводск : КарНЦ РАН, 
2020. - 209 с. - ISBN 978-5-9274-0891-7. 

 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за июнь-август 2021 г. 
Демография 

Демография 

29.    ББК 60 
С 718 

 Специфика этнических миграционных процессов на территории Центральной 
Сибири в XX-XXI веках: опыт и перспективы : материалы международной 
научно-практической конференции, Красноярск, 26 ноября 2020 г. / Сиб. федер. ун-т, 
Гуманитар. ин-т ; отв. за вып. Н. П. Копцева. - Красноярск : СФУ, 2021. - 419 с. - ISBN 
978-5-7638-4506-8.  100 экз. - Изд. № 2021-13440 
Аннотация:  Рассмотрены проблемы, касающиеся научных подходов к изучению современных 

миграционных процессов на территории Центральной Сибири, этнокультурной динамики и этнической мобильности 
в XXI веке. Представляет интерес для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей вузов, экспертов, 
осуществляющих практическую деятельность в сфере реализации государственной национальной политики, 
специалистов в области межнациональных и миграционных отношений, представителей научного сообщества, 
специализирующихся в области этнологии и религиоведения. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b60/free/i-006258.pdf  

Жилищно-коммунальное хозяйство. Домоводство. 

Бытовое обслуживание 

30.    697 
В 296 

 Вентиляция, кондиционирование воздуха и холодоснабжение : 
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Инж.-строит. ин-т ; сост.: В. И. 
Панфилов, А. С. Климов, И. Б. Оленев. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 6,2 Мб). - 
Красноярск : СФУ, 2021. - 123 с. - Изд. № 2021-13773 
Аннотация:  Рассматриваются процессы тепловлажностной обработки воздуха в центральном 

кондиционере и их построение на I–d диаграмме; обосновывается выбор схемы 
воздухораспределения и расчет воздухораспределителей; приводятся примеры построения, подбора и расчета 
основного оборудования СКВ с применением I–d диаграммы. Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 08.03.01 «Строительство». Рекомендуется для специалистов, получающих второе 
высшее образование; для профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов, 
занимающихся проектированием и эксплуатацией СКВ. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u697/i-205425363.pdf  
 

31.    64 
И 209 

 Иванова, Галина Валентиновна. Особенности национальных кухонь народов 
Севера и Юго-Восточной Сибири : монография / Г. В. Иванова, И. Н. Пушмина, О. Я. 
Кольман ; Сибирский федеральный университет, Торгово-экономический институт. - 
Красноярск : СФУ, 2021. - 200 : ил., табл. - ISBN 978-5-7638-4272-2.  500. - Изд. № 
2020-10978 
Аннотация:  Представлено научное обобщение исследований по изучению традиционной кухни 

народов Севера и Юго-Восточной Сибири. Проведен анализ местной сырьевой базы территории проживания народов 
Севера и Сибири. Разработаны адаптированные для предприятий общественного питания рецептуры и 
технологические схемы приготовления блюд и кулинарных изделий из местного сырья, в основе которых лежат 
кулинарные традиции кухонь народов Севера и Юго- Восточной Сибири. Предназначена для научных работников и 
преподавателей, работников общественного питания, а также широкого круга читателей, интересующихся 
изучением традиционной кухни народов Севера и Юго-Восточной Сибири. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u64/i-234553.pdf  

Информатика 

32.    004 
П 912 

 Пушкарева, Татьяна Павловна. Информатика : учебное пособие / Т. П. 
Пушкарева ; Сибирский федеральный университет, Политехнический институт. - 
Красноярск : СФУ, 2021. - 132 : цв. ил. - ISBN 978-5-7638-4497-9.  500. - Изд. № 
2021-13358 
Аннотация:  Рассмотрены основные темы, необходимые для формирования цифровой 

грамотности. Изложены понятия информации, ее свойства, способы измерения. Дано краткое 
руководство по работе в текстовом процессоре Ms Office Word и табличном процессоре Ms Office Excel; описаны 
средства создания, редактирования и форматирования текста, способы работы с таблицами, графическими 
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за июнь-август 2021 г. 
Искусство. Искусствоведение 

объектами и формулами. Представлены основные приемы ввода и редактирования данных, проведения вычислений и 
построения диаграмм в табличном процессоре. Раскрыта сущность облачных технологий. Продемонстрированы 
способы работы в облачном сервисе Google Drive. Описаны возможности online-офиса Google Docs. Даны основные 
понятия мобильных технологий, классификация мобильных устройств и мобильных приложений. Предназначено для 
студентов первого курса технического вуза; будет полезно всем изучающим информатику. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/i-815768.pdf  

Искусство. Искусствоведение 

33.    ББК85.1 
Ш 954 

 Шукуров, Шариф Мухаммадович. Идея Ирана. Толкование к истории 
искусства и архитектуры / Ш. М. Шукуров ; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения, 
Науч.-исслед. ин-т теории и истории архитектуры и градостроительства. - Москва : 
Прогресс-Традиция, 2021. - 279 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-89826-591-5. - (Теория истории 
искусств)  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Аннотация:  Книга исследует правила организации изобразительных образов и композиции в искусстве Ирана. 

Изобразительное искусство средневекового Ирана рассматривается на широком фоне иных проявлений культуры; 
литературы, философии, ремесла. Прослеживается логика движения искусства, его трансформации на пути 
перехода от графических форм художественного выражения до сугубо изобразительных. Особенное внимание 
уделяется персидской поэтологической терминологии, а также современной терминологической оснастке истории 
и теории искусства, риторики и литературной поэтики. Заключает работу серия практических разработок, 
исследующих правила формирования отдельных образов и композиционных схем, базирующихся на теоретических 
выводах в основном тексте исследования. 

История. Исторические науки 

34.    ББК63 
А 655 

 Андреев, Артем Алексеевич. Пребываю верным слугою вам моему государю, 
князь Александр Черкасский / А. А. Андреев ; [отв. ред. Е. А. Резван ; рец.: П. А. Кротов, 
А. Х. Абазов] ; [Рос. акад. наук, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера)]. - Санкт-Петербург : Наука, 2020. - 239 с. : ил. - ISBN 978-5-02-040516-5.  
300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 

Аннотация:  Книга посвящена одному из самых малоизученных сподвижников Петра I князю Александру Бековичу 

Черкасскому (? - 1717). Рожденный в знатной черкесской семье, он прошел нелегкий жизненный путь от заложника 
(аманата) при русской крепости до капитана лейб-гвардии Преображенского полка. Будучи современником великой 
эпохи Петровских преобразований, он не только сумел проявить свои таланты в делах государства, но и успешно 
зарекомендовал себя при старой боярской знати в Москве. В книге детально представлены на основе широкого круга 
документальных и этнографических источников значимые этапы жизни князя от Северного Кавказа до Хорезма. 
 

35.    ББК63 
Б 644 

 Биркин, Михаил Юрьевич. Епископ в вестготской Испании : [монография] / М. 
Ю.  Биркин ; [рец.: И. С. Филиппов, Е. С. Марей] ; [Православ. Свято-Тихонов. гуманитар. 
ун-т]. - Санкт-Петербург : Наука, 2020. - 365 с. - ISBN 978-5-02-040521-9. - (Библиотека 
всемирной истории)  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
Аннотация:  В монографии на примере Толедского королевства вecтгoтов (507 - ок. 713) 

исследуется статус и характер власти епископа, игравшего ключевую) роль в социально-политической жизни 
романо-варварских королевств. Требования к епископу, круг его обязанностей и полномочий, представления о его 
общественном положении и власти рассмотрены на материале сочинений выдающегося церковного деятеля 
раннесредневековой Испании - Исидора Севильского. 
 

36.    ББК63 
В 763 

 Воскресенская, Марина Аркадьевна. Серебряный век в социокультурном 
измерении : [монография] / М. А. Воскресенская ; [рец.: Л. Г. Березовая, К. Г. Исупов] ; 
Санкт-Петербург. гос. ун-т. - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского 
университета, 2020. - 223 с. - ISBN 978-5-288-06072-4.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
Аннотация:  В монографии представлен результат исследования социокультурных условий, 

сформировавших сложный и многогранный феномен Серебряного века. Используя обширный мемуарный, 
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публицистический, философский и художественный материал, автор анализирует мировоззренческие установки 
российской культурной элиты рубежа XIX–ХХ веков с позиций культурно-исторического подхода, дающего ключ к 
пониманию глубинных механизмов развития общества. Издание адресовано историкам, культурологам и другим 
специалистам гуманитарного профиля, а также всем, кто интересуется культурной историей конца XIX – начала 
ХХ века. 
 

37.    ББК 63 
Е 632 

 Енисейск в записках Михаила Прокопьевича Миндаровского, 1891-1935 / 
Сибирский федеральный университет, Енисейский краеведческий музей имени А. И. 
Кытманова ; [ред.-сост.: М. А. Лаптева, Н. В. Поздеева, А. В. Ульверт ; вст. ст.: А. П. 
Дворецкой, Н. В. Поздеевой]. - Красноярск : Поликор, 2019. - 510 с. : ил., портр. - ISBN 
978-5-7638-3880-0.  1200 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 

Аннотация:  В честь четырехсотлетнего юбилея Енисейска издательство Сибирского федерального 

университета и Енисейский краеведческий музей имени А. И. Кытманова выпустили издание, где город представлен 
таким, каким его видел общественный деятель конца XIX — начала XX века Михаил Прокопьевич Миндаровский - 
человек неравнодушный и нестандартно мыслящий, эмоциональный и поэтому несколько субъективный. 
Неординарный подход к описываемым событиям делает чтение «Записок» увлекательным занятием. Книга 
предназначена для широкого круга читателей. Автор публикуемых записок М. П. Миндаровский, занимая до 
установления В Сибири советской власти должности в системе городского самоуправления Енисейска, а после 
работая в различных советских учреждениях, стал свидетелем многих событий тех лет.  Издание 
проиллюстрировано фотографиями и документами из фондов Енисейского краеведческого музея и Красноярского 
краевого краеведческого музея   
 

38.    ББК63 
З-461 

 Зданович, Геннадий Борисович 
Аркаим. Археология укрепленных поселений : монография : в 2 книгах / Г. Б. 

Зданович, Т. С. Малютина, Д. Г. Зданович ; рец.: Л. С. Марсадолов, П. С. Кузнецов ; 
Челяб. гос. ун-т, Челяб. гос. ист.-культур. заповедник "Аркаим", Благотворительный 
фонд "Аркаим" (Челябинск). - Челябинск : Изд-во Челябинского гос. ун-та. - 2020. - ISBN 
978-5-7271-1698-2 

Кн. 1 : Жилища и жилое пространство = Dwellings and living space. - 2020. - 450 с. : 7 вкл. л., цв. ил., 
рис., табл. - ISBN 978-5-7271-1699-9.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
Аннотация:  Укрепленное поселение Аркаим – выдающийся памятник cтепной Евразии эпохи бронзы. В 

монографии представлены результаты археологических раскопок жилой зоны памятника. Описание каждого жилища 
включает в себя его общую характеристику, элементы реконструкции, данные об археологических находках и их 
распределении. Также представлены итоги геофизических исследований. Авторы характеризуют особенности 
культурного слоя поселения, описывают историю его многопрофильного исследования. Представленные 
материалы являются частью авторской концепции Аркаима как целостного археолого-архитектурного ансамбля. 
Издание адресовано археологам, историкам, краеведам, учащейся молодежи, представителям общественности, 
заинтересованным в изучении и сохранении древнего наследия степной Евразии. 
 

39.    ББК63 
И 299 

 Идущий впереди. К 90-летию Гейдара Алиева / [И. А. Агакишиев, Г. А. 
Бордюгов, А. В. Власов, А. Ч. Касаев ; ред. совет Г. М. Алексеев [и др.]. - Москва : Вестник 
Кавказа ; Москва : АИРО-XXI, 2013. - 368 с. : фот. цв., цв. ил., портр. - ISBN 
978-5-91022-210-0. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  К 90-летию Гейдара Алиева своими воспоминаниями о политике и человеке мирового 

уровня поделились лично знавшие его президенты, главы правительств, министры иностранных дел, лидеры многих 
зарубежных государств, руководители современного Азербайджана, виднейшие политологи, экономисты, лидеры 
бизнеса…Среди них Королева Великобритании Елизавета Вторая, Президенты США Билл Клинтон и Джордж У. Буш, 
Президент РФ Владимир Путин, Президент Израиля Шимон Перес, Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе, 
Президент Украины Леонид Кучма. Удивительно точные оценки многогранной личности Гейдара Алиева звучат из 
уст видного политического деятеля Германии Ганса – Дитриха Геншера, крупнейшего политолога современности 
Збигнева Бжезинского, коллег Гейдара Алиевича по руководству СССР Евгения Примакова, Александра Дзасохова, 
Владимира Долгих. Многие из мыслей о Гейдара Алиевиче впервые станут достоянием азербайджанской и 
международной общественности именно со страниц книги, которую Вы держите в своих руках. Впервые в книге 
публикуются ранее засекреченные документы Политбюро ЦК КПСС. Ряд фотографий также публикуется впервые. 
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40.    930 
И 741 

 Информационная среда исторической науки : учебно-методическое пособие / 
Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; сост. Т. Г. Карчаева. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 
0,9 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 29 с. - Изд. № 2021-13771 
Аннотация:  Разработано в соответствии с рабочей программой курса «Информационная среда 

исторической науки» и согласно требованиям образовательных стандартов высшего образования. 
Содержит темы занятий с основными вопросами для самостоятельной работы студентов. 

Приведены вопросы для самоконтроля, список основной и дополнительной литературы, рекомендованной для 
подготовки к занятиям, вопросы для дифференцированного зачета. Предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 46.04.01 «История» (уровень магистратуры). 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u930/i-606570837.pdf  
 
41.    ББК63 
И 907 

 История дипломатии России  : учебно-методическое пособие / Сибирский федеральный 
университет, Гуманитарный институт ; сост. Е. А. Ахтамов. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,5 Мб). - 
Красноярск : СФУ, 2021. - 21 с. - Изд. № 2021-14071 
Аннотация:  Содержит перечень лекционных и практических занятий по дисциплине «История дипломатии 

России», основные понятия и термины, а также список примерных тем для самостоятельной работы. 
Предназначено для организации образовательного процесса по программам бакалавриата 46.03.01 «История». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b63/i-698850445.pdf  
 
42.    ББК63 
И 907 

 История макрорегиона (Сибири)  : учебно-методическое пособие / Сибирский федеральный 
университет, Гуманитарный институт ; сост.: Е. А. Ахтамов, М. Г. Тарасов, Э. Г. Колесник. - Электрон. 
текстовые дан. (pdf, 2,5 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 161 с. - Изд. № 2021-14075 
Аннотация:  Содержит энциклопедические сведения об истории Сибири с конца XVI до начала XXI вв. – об 

обществе, экономике и политике, религии и культуре, повседневно жизни. Представлены биографии монархов, 
полководцев, государственных и религиозных персон, видных деятелей культуры. Хронология основных событий 
дана отдельным блоком. Предназначено организации образовательного процесса по программам бакалавриата 
46.03.01 «История», 47.03.01 «Философия», 51.03.01 «Культурология», 46.03.02 «Религиоведение», 51.03.03 
«Социально-культурная деятельность» и других гуманитарных специальностей. Может быть полезно для широкого 
круга читателей. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b63/i-645042792.pdf  
 

43.    ББК63 
К 603 

 Колесник, Эдуард Григорьевич. Военная слава России: выдающиеся 
полководцы и флотоводцы XVIII века. Генералиссимусы, генерал-фельдмаршалы, 
генерал-адмиралы : справочник / Э. Г. Колесник, М. Г. Тарасов ; Сибирский 
федеральный университет, Гуманитарный институт. - Красноярск : СФУ, 2021. - 192 : цв. 
ил. - ISBN 978-5-7638-4445-0.  100. - Изд. № 2020-12577 
Аннотация:  Представлены сведения о выдающихся полководцах и флотоводцах России XVIII 

века: происхождение, образование, военная карьера и участие в вооруженных конфликтах и войнах. Биографии 
дополнены портретами военачальников. Будет полезен специалистам в области военной истории России, а также 
широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u94/i-945129.pdf  
 

44.    ББК63 
К 782 

 Красноярский край - 85. Факты. События. Достижения / [ред.совет: В. В. 
Нелюбин, А. И. Додатко, И. В. Брежнева ; ред.-сост. Н. Еремина]. - Красноярск : Поликор, 
2019. - 191 с. : фот. цв., ил. - ISBN 978-5-6041798-9-5. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Самые важные, достоверные факты из жизни и истории Красноярского края, 

собраны и представлены в данном издании, выход которого был приурочен к знаменательной дате 
— 85-летию нашего региона. В книге отражены достижения людей, прославивших наш край своей деятельностью, 
указаны сведения об уникальных природных ресурсах, рассказано о главных событиях из самых разных сфер жизни. 
Книгу отличает яркое оформление и удобная подача материала. 
 

 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u930/i-606570837.pdf
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45.    ББК63 
Л 198 

 Лактионова Н. А. Тревожная юность : [посвящается 70-летию Победы в Великой 
отечественной войне] / Н. А. Лактионова. - Красноярск : СибГТУ, 2016. - 236 с. : фот. цв., 
ил.  100 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
 
 

46.    ББК63 
Л 198 

 Лактионова, Нэля Александровна. Это наша с тобой биография / Н. А. Лактионова. - 
Красноярск : Амальгама, 2021. - 240 с. : фот. цв., портр.  100 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
Аннотация:  Книга посвящена 75-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Это третья книга из серии, заканчивающая трилогию. Первая - "В юность тревожную память вернула", издана в год 
65-летия Победы, вторая - "Тревожная юность" вышла к 70-летию Победы. Самоотверженностью, неимоверными 
героическими и трудовыми усилиями на фронте и в тылу противостояли наши бойцы, труженики тыла с детьми 
войны жестокому врагу. Защитники победили в бою и труде, потому что любили Родину - землю, на которой 
родились, были верны Отчизне, благодаря величию духа, нравственным ценностям, благородству души, 
отечественным традициям, уверенности в правоте дела, что всегда связывало наши поколения. Старшее и 
молодое поколения идут вместе плечом к плечу в бессмертном полку. Ушедшие в бессмертие наши фронтовики, 
остаются с нами в обелисках, книгах, песнях - в истории Родины нашей. 
 

47.    ББК63 
М 420 

 Медведев, Игорь Павлович. Судьба ученого: Владимир Николаевич 
Бенешевич = A Scholar's Fate: Vladimir N. Beneshevich : сборник статей / И. П. Медведев ; 
[отв. ред. Б. Л. Фонкич ; сост. М. Н. Румынская ; рец.: Б. С. Каганович, Е. Ю. Басаргина] ; 
Рос. акад. наук, Санкт-Петербург. ин-т истории [и др.]. - Москва : Издательский Дом ЯСК, 
2020. - 486 с. : 12 л. ил. - ISBN 978-5-907290-31-0. - (Монфокон. Исследования по 
палеографии, кодикологии и дипломатике ; Вып. 6)  300 экз. 

 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
Аннотация:  Сборник статей посвящен судьбе и научной биографии выдающегося русского ученого Владимира 

Николаевича Бенешевича (1874-1938). Эта книга подводит итоги многолетней работе автора по выявлению и 
изучению архивных материалов, связанных с В. Н. Бенешевичем и его семьей. Исследуются как документы, 
отражающие жизненный путь ученого, так и его научные труды, в том числе неопубликованные. Собранные в книгу 
очерки в полной мере представляют все многообразие научных интересов В. Н. Бенешевича — 
историка-византиниста, правоведа, филолога и палеографа. Книга дает исчерпывающее представление о его 
личности и взаимоотношениях с современниками, показывая вместе с тем сложные судьбы ученых в России первой 
половины XX в. Книга предназначена для византинистов, историков права, а также для специалистов по истории 
России XX в., историографии и науковедению. 
 

48.    ББК63 
М 920 

 Мухаметшин Ф. М. Россия и Молдова: между наследием прошлого и 
горизонтами будущего : очерки постсоветского времени, 1991-2020 гг. / Ф. М. 
Мухаметшин, В. П. Степанов ; [предисл. В. Я. Гросул] ; рец. В. И. Цвиркун [и др.]. - Москва 
: Прогресс-Традиция, 2021. - 415 с. : 16 л. фот. цв. - ISBN 978-5-89826-571-7.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Эта книга посвящена русскокультурному фактору в жизни молдавского общества в 

годы независимости. Многие рассматриваемые здесь процессы берут начало в прошлом. Поэтому в работе 
представлены достаточно подробные экскурсы в историю – для того чтобы лучше понять день сегодняшний. 
Авторы исследования разделяют изучаемое время на ряд условных периодов, опираясь на события, имевшие место 
на правом и левом берегах Днестра. Они дают оценку социально-политическим процессам в современной Молдове. 
Уделено внимание роли России в поддержке русскоязычного населения, проживающего в регионе, в урегулировании 
противостояния Кишинѐва и Тирасполя. Рассматривается динамика русского этнокультурного движения, 
положение русского языка на двух берегах Днестра. Монография адресована политикам, журналистам, 
обществоведам, аспирантам и студентам, всем, кому интересны сегодняшние российско-молдавские связи и статус 
русского населения в Республике Молдова. 
 

49.    ББК63 
Н 305 

 Нарский, Андрей Ростиславович. "Красные директора" ВИАМ : биографии 
первых руководителей Всесоюзного научно-исследовательского института авиационных 
материалов П. А. Бахматова и В. М. Десятникова / А. Р. Нарский ; Всерос. науч.-исслед. 
ин-т авиац. материалов. - Москва : ВИАМ, 2020. - 119 с. : 14 л. фот., ил., табл. - ISBN 
978-5-905217-59-3.  600 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
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Аннотация:  События, о которых рассказывается в книге, происходят в начале 1930-х годов. В этот период 

руководством СССР был взят курс на индустриализацию, основными целями которой стали независимость 
молодого советского государства от капиталистических стран и укрепление его обороноспособности. На основе 
архивных документов в книге восстановлены жизненные пути первых руководителей Всесоюзного (ныне – 
Всероссийского) научно-исследовательского института авиационных материалов: Петра Андреевича Бахматова и 
Василия Матвеевича Десятникова, посвятивших себя самоотверженному и преданному служению Родине. В издание 
вошли ранее опубликованные, но дополненные и переработанные материалы автора, являющиеся результатом его 
многолетних трудов по изучению биографий «красных директоров» ВИАМ. Книга предназначена для широкого круга 
читателей, интересующихся историей становления и развития отечественной науки. 
 
50.    ББК63 
Н 552 

 Несколько строк потомкам  : фронтовики - молодому поколению / [рук. проекта В. В. 
Миргунов ; авт.-сост. Н. А. Лактионова]. - Красноярск : РАСТР, 2014. - 216 с. : фот. цв.  1000 экз. 
 Экземпляры: всего: 5 - ЭЧЗ.6вн(1), АБ.1нт(2), АБ.7н(1), АБ.3н(1) 
Аннотация:  Книга предоставляет возможность прочесть живые слова шестисот ветеранов, прошедших 

Великую Отечественную войну, проживших сложную, но счастливую жизнь победителей, созидателей. 
Представлена портретная галерея ветеранов, рожденных в начале прошлого века. 
 

51.    ББК63 
О-641 

 Организация междисциплинарных исследований студентов в 
дистанционном обучении по дисциплине "История макрорегиона (Сибирь)" : 
учебно-методическое пособие / Сибирский федеральный университет, Гуманитарный 
институт ; сост. Б. Е. Андюсев. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 5,3 Мб). - Красноярск : 
СФУ, 2021. - 138 с. : табл., фот. - Изд. № 2021-14070 
Аннотация:  Представлен опыт организации исследовательской работы студентов 

гуманитарных специальностей (46.03.01.04 «История постсоветской России», 46.03.02 «Документоведение и 
архивоведение») на основе междисциплинарных подходов при изучении тем раздела «Сибирь в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.». Содержит теоретическое и методическое обоснование необходимости 
погружения студентов в самостоятельную исследовательскую деятельность наряду с традиционными формами 
лекционной и семинарской работы. Особого внимания заслуживает необходимость исследовательской работы в 
условиях дистанционного обучения или выполнения самостоятельных поисково-исследовательских работ в 
удаленном формате. Целью ее является углубление поисково-исследовательских компетенций с учетом факторов 
личностно-ориентированной мотивации, самостоятельного выявления проблемы и методов ее решения, работы с 
архивными, устно-историческими и иными источниками, написание текста с итогами выполненного исследования.  
Предназначено для преподавателей истории, обучающих студентов гуманитарных специальностей по курсам 
«История макрорегиона (Сибирь)», «Теория и методология истории», «Новые методологические подходы в 
исторической науке».  
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b63/i-581503781.pdf  
 

52.    ББК63 
П 901 

 Путин, Владимир Владимирович.,российский государственный и 
политический деятель, президент Российской Федерации (2000-2008 гг., с 7 мая 
2012 г.) 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим / 
Президент Российской Федерации В. В. Путин. - Москва, 2020. - 91 с.  50000 экз. 
 Экземпляры: всего: 6 - АБ.1нт(2), ЭЧЗ.6вн(1), АБ.7н(1), АБ.3н(1), ЭЧЗ.1пр(1) 
Аннотация:  В издании приводится полный текст статьи В. В. Путина "75 лет Великой Победы: 

общая ответственность перед историей и будущим". В своей работе, опираясь на архивные материалы и 
свидетельства современников, Президент России подробно анализирует причины начала Второй мировой войны, 
размышляет о ее сложных событиях, трагедиях и победах, высказывает свое мнение о том, почему все чаще 
современные западные политики пытаются переписать историю, очернить или замолчать великий подвиг 
советского солдата. 
 

53.    ББК 63 
С 439 

 Скляров, Андрей Юрьевич. Пирамиды. Загадки строительства и назначение / 
А. Ю. Скляров. - Москва : Вече, 2013. - 287 с. : ил., [8] л. цв. ил. - ISBN 978-5-4444-0151-4. 
- (Запретные темы истории)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Книга посвящена проблемам, связанным с древними пирамидальными сооружениями, 

целый ряд которых совершенно не вписывается в принятую историками версию их создания 
египтянами, майя и другими известными цивилизациями. Реальные артефакты указывают на присутствие в этих 
пирамидах следов технологий, которые порой превышают возможности даже современного общества. И это 
заставляет пересмотреть как историю создания пирамид, так и версию их назначения в качестве гробниц. В основу 
анализа положены материалы, собранные в целом ряде экспедиций Фонда развития науки «III тысячелетие».Эта 
книга открывает новую серию под общим названием «Запретные темы истории», в которой рассматриваются 
факты и теории, откровенно замалчиваемые археологами и историками. 
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История. Исторические науки 

 
54.    ББК74 
Т 338 

 Теория и методика преподавания истории и общества : учебно-методическое пособие / 
Сибирский федеральный университет, Гуманитарный институт ; сост. А. С. Жулаева. - Электрон. 
текстовые дан. (pdf, 1,1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 71 с. - Изд. № 2021-14077 
Аннотация:  Содержит примерную тематику рефератов, структуру и содержание организации 

самостоятельной работы по курсу «Теория и методика преподавания истории и обществознания». Представлены 
методические указания по подготовке к семинарским занятиям, задания и вопросы для самоконтроля и ответы к 
заданиям и вопросам самоконтроля, тестовые задания, а также онлайн-сервисы для дистанционного обучения. 
Предназначено для организации образовательного процесса по программам бакалавриата 46.03.01 История и других 
гуманитарных специальностей. Может быть полезно для широкого круга читателей. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-135349644.pdf  
 
55.    ББК63 
Т 338 

 Теория и методология истории : учебно-методическое пособие / Сибирский федеральный 
университет, Гуманитарный институт ; сост. А. С. Ковалев. - Красноярск : СФУ, 2021. - 43 с. - Изд. № 
2021-14076 
Аннотация:  Содержит цель и задачи изучаемой дисциплины, содержание лекционных и практических занятий, 

фонд оценочных средств, а также методические указания к самостоятельной работе. Предназначено организации 
образовательного процесса по программам бакалавриата 46.03.01 «История (профиль 46.03.01.04 «История 
постсоветской России»). 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b63/i-572155333.pdf  
 

56.    ББК63 
Т 770 

 Трубецкой, Григорий Николаевич. Воспоминания русского дипломата / Г. Н. 
Трубецкой ; [сост., вст. ст., коммент. К. А. Залесского]. - Москва : Кучково поле, 2020. - 799 
с. : портр. на обл., 8 л. ил. - ISBN 978-5-907171-13-8.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
Аннотация:  Автор воспоминаний - дипломат и известный публицист князь Григорий Николаевич 

Трубецкой. Его воспоминания охватывают период с 1914 по 1920 год. Во время Первой мировой 
войны он был русским посланником в Сербии, где имел возможность наблюдать внутреннюю жизнь Сербии в условиях 
войны, обстановку в правительственных кругах, в армии, в народных массах. После революции он стал одним из 
руководителей подпольного Правого центра, а затем и видным белым политиком на Юге России. Это - своеобразный 
синтез воспоминаний и историко-дипломатического исследования. Воспоминания Г. Н. Трубецкого впервые 
публикуются на его родине и впервые - в полном объеме. 
 

57.    ББК63 
Э 413 

 Экспедиции Музея человека в Эстонию. Борис Вильде и Леонид Зуров в 
Сетомаа (1937-1938) / Национальный музей естественной истории [и др.] ; науч. ред.: Т. 
Бенфугаль, Х. Валк, О. Фишман. - Санкт-Петербург, 2021. - 878 с. : цв. ил., карты, фот. - 
ISBN 978-5-6045353-2-5. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
Аннотация:  Эта книга предлагает погрузиться в историю двух экспедиций, совершенных в 1937 

и 1938 г. Борисом Вильде и Леонидом Зуровым по заданию Музея человека (Париж) в район Сетомаа, находящийся на 
границе современной России и Эстонии. Цель издания - первая публикация уникальных письменных материалов, 
фотодокументов и музейных экспонатов, собранных в этой этноконтактной зоне, населенной двумя этнически 
различными православными общностями: сето - прибалтийско-финского происхождения, и русскими - восточными 
славянами. Читатель предпримет это историческое путешествие с двух точек зрения: истории создания Музея 
человека в контексте его интенсивной экспедиционной деятельности, а также истории Печорского края/Сетомаа и 
его культурных феноменов. Для этого Татья на Бенфугаль, Ольга Фишман и Хейки Валк объединили усилия 
французских, российских и эстонских исследователей, взгляды которых, подчас различные, но во многом 
взаимодополняющие, позволяет оценить результаты полевых работ Бориса Вильде и Леонида Зурова в широком 
современном научном контексте. 
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Кибернетика 

58.    004 
Ч-671 

 Численное моделирование процессов магнитной гидродинамики на базе 
открытого программного обеспечения (OpenFOAM/EOF/Elmer) : учебно-методическое 
пособие / Сибирский федеральный университет, Политехнический институт ; сост.: Н. В. 
Сизганов, М. Ю. Хацаюк, В. Н. Тимофеев. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 6,2 Мб). - 
Красноярск : СФУ, 2021. - 89 с. - Изд. № 2021-13917 
Аннотация:  Рассмотрены основы и подходы моделирования процессов магнитной 

гидродинамики в электротехнологическом оборудовании. Содержат подробное описание принципа работы с 
МГД-задачами численного моделирования в электротехнологическом оборудовании с помощью программного 
обеспечения с открытым исходным кодом. Предназначено для студентов бакалавриата и магистратуры. Может 
быть полезно для аспирантов и преподавателей вузов. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/i-785248165.pdf  

Космические исследования 

59.    621 
Б 206 

 Баллистическое обеспечение навигационных спутниковых систем : 
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т космич. и информ. технологий ; 
сост.: В. И. Кудымов, В. Е. Чеботарев. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 2,8 Мб). - 
Красноярск : СФУ, 2021. - 131 с. - Изд. № 2021-13893 
Аннотация:  Содержит семь лекций и контрольные вопросы после каждой лекции, а также 

библиографический список. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы раскрыто 
во втором разделе. В третьем разделе раскрыты организационно-методические указания по изучению дисциплины 
«Баллистическое обеспечение навигационных спутниковых систем».  Предназначено для организации 
образовательного процесса по программам магистратуры 27.04.03 «Системный анализ и управление» (профиль 
27.04.03.05 «Системное проектирование космических аппаратов»).  
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-326459076.pdf  

Культура. Культурология 

60.    ББК 79 
Д 206 

 Дары Михаила Калашникова Военно-историческому музею артиллерии, 
инженерных войск и войск связи. Оружие  : каталог / Российская академия ракетных и 
артиллерийских наук, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и 
войск связи ; [авт.-сост. С. В. Успенская ; ред. Е. М. Пожидаева ; фот. А. О. Кожемякина, 
И. А. Садовой, Н. А. Оводкова]. - Санкт-Петербург : ВИМАИВиВС, 2016. - 220 с. : цв. ил. - 
ISBN 987-5-7937-1375-7.  1000 экз. 

 Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.6вн(1) 

Литература. Литературоведение 

61.    ББК84(3) 
B 64 

 Blake, Michael. Dances with Wolves = [Танцующий с волками] : [книга для чтения 
на английском языке] / Michael Blake ; адапт., сокр. и словарь: И. Б. Загородняя. - 
Санкт-Петербург : Антология, 2016. - 190 с. - ISBN 978-5-9908666-9-0. - (Abridged 
Bestseller. Pre-Intermediate) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Действие романа происходит во время гражданской войны в США. Лейтенант 

американской армии, отважный Джон Данбар, оказывается в заброшенном форте, в полном одиночестве. 
Постепенно он знакомится с индейцами и заводит с ними дружбу. Со временем Джона очаровывают простые, 
природные законы их существования. Наступает момент, когда он принимает решение стать одним из них... 
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Литература. Литературоведение 

62.    ББК84(3) 
G 78 

 Greenway, Alice. Weisse Geister : roman / Alice Greenway ; Aus dem Englischen von 
U.-M. Gutzschhahn. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 2011. - 221 с. - ISBN 
978-3-596-18676-1. - (Marebuch) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Hongkong 1967: Während die britische Kronkolonie von Maos revolutionären Aufwieglern 

erschüttert wird, leben die beiden Schwestern Frankie und Kate seltsam entrückt in ihrer eigenen Welt. Sie 
schwimmen im Hafen, tauchen durch das jadegrüne Wasser, pirschen durch den Dschungel und lauschen den Geschichten der 
chinesischen Haushälterin Ah Bing. Doch ein durch die politischen Unruhen verursachtes traumatisches Erlebnis zerstört ihre 
unschuldsvolle Verbindung. Während Kate sich in sich selbst zurückzieht, wird Frankie immer unberechenbarer, bis es zur 
Katastrophe kommt. Ein betörend schöner Roman über das Ende einer Kindheit. 
 

63.    ББК83 
А 941 

 Афанасьева, Эльмира Маратовна. Молитвенная лирика русских поэтов : 
[монография] / Э. М. Афанасьева. - Москва : Издательский Дом ЯСК, 2021. - 278 с. - ISBN 
978-5-907290-39-6. - (Studia Philologica)  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 
Аннотация:  Монография посвящена исследованию молитвенной лирики русских поэтов, которая 

характеризуется как лирический феномен. В охранном слове нередко концентрируются 
представления о душевных поисках в кризисный момент жизни или о поиске пути в период исторических катастроф. 
Книгу открывает теоретический раздел, где представлен анализ поэтики стихотворной молитвы, описаны 
природа молитвенного дискурса и особенность восприятия христианского литургического цикла в лирике XIX — 
начала ХХ в. В работе исследуются такие явления, как молитвенная архитектоника, онтология сакрального имени, 
категория последней просьбы в стихотворной молитве. Проведен анализ творческого осмысления русскими 
писателями христианской молитвы «Отче наш» и истории первого национального гимна России «Боже, Царя 
храни!». Вторая часть книги посвящена исследованию молитвенной лирики А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. 
Тютчева в контексте художественной картины мира каждого из поэтов. Специальный раздел раскрывает 
особенность восприятия молитвенного дискурса М.Ю. Лермонтова поэтами Серебряного века — А.А. Ахматовой и 
С.А. Есениным. Финальная глава посвящена лирике Ю.В. Жадовской, «Молитва» которой («Мира Заступница, Матерь 
Всепетая!») на рубеже XX–XXI вв. вошла в домашнее и храмовое молитвословие наравне с духовными стихами и 
кантами. 
 

64.    ББК 84(2)64 
Б 189 

 Баймурзин, Альберт Римович. Олигарх : роман в стихах / Альберт Баймурзин. - 
Москва : Спектр, 2020. - 234 с. - ISBN 978-5-6044953-0-8. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Роман повествует о судьбе российского олигарха Арсения Саблина, который в 

самом расцвете сил, узнает от врачей о смертельной болезни. Это заставляет его переосмыслить 
жизненые цели, поступкии смысл своего человеческого существования. 

 
65.    ББК 84(3) 
Б 862 

 Боумен, Валери. Скандал с герцогиней : роман / Валери Боумен ; [пер. с англ. Н. 
Ф. Орловой]. - Москва : АСТ, 2015. - 318 с. - ISBN 978-5-17-084318-3. - (Шарм) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Циничный и удачливый автор весьма популярных памфлетов Джеймс Бэнкрофт, 

виконт Медфорд, намерен спасти из тюрьмы герцогиню Кэтрин Таунсенд, обвиненную в убийстве 
мужа. На самом деле он решил использовать скандальную историю в своих целях, а уж если удастся, 

и впрямь помочь прелестной узнице.    Однако чем ближе виконт узнает герцогиню, тем яснее понимает: он 
единственный может исправить роковую судебную ошибку. Постепенно равнодушие Медфорда сменяется жгучим 
интересом к рыжеволосой красавице, а интерес — состраданием и нежностью… 
 

66.    ББК 834(2)6 
Б 881 

 Бродский, Иосиф Александрович. Похвала скуке : избранные эссе : перевод с 
английского / И. Бродский. - Санкт-Петербург : Лениздат, 2016. - 159 с. - ISBN 
978-5-4453-0967-3. - (Лениздат-классика) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  В эту книгу вошли избранные эссе Иосифа Бродского (1940-1996), написанные 

великим поэтом, переводчиком, драматургом в эмиграции и впервые опубликованные в 1980-1990-х 
годах. Среди них такие тексты, как «Состояние, которое мы называем изгнанием», «О тирании», «Как читать 
книгу», «Дань Марку Аврелию» и другие. Все они объединены исторической, философской,культурологической 
тематикой и представлены в блестящих переводах с английского языка. 
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67.    ББК84(3) 
Г 793 

 Грегори, Филиппа. Благословенное дитя / Филиппа Грегори ; [пер. с англ. И. 
Майгуровой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 699 с. - ISBN 978-5-699-77575-0. - (Знаменитый 
роман. Филиппа Грегори) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Юная Джулия никогда не сомневалась в своей любви к земле. Она слышала ее зов, 

видела ее красоту. Ее неотступно тянуло пуститься бегом по лесам и просторным полям, 
вдохнуть свежий воздух английских равнин, окунуться в прозрачные воды чистейшей реки. Она смотрела на Широкий 
Дол и мечтала сделать его еще лучше, еще красивее. Но на ее пути появляется соперник - на поместье претендует 
Ричард, человек жестокий и алчный, который ни перед чем не остановится.  На что готова пойти молодая леди 
ради любви к Широкому Долу? Восстанет ли она против существующих порядков и принесет ли покой и процветание 
родной земле или ее мечтам не суждено сбыться?   
 

68.    ББК 84(2)64 
Д 183 

 Данилова, Анна Васильевна. Париж на час : [роман] / Анна Данилова. - Москва 
: Эксмо, 2020. - 317 с. - ISBN 978-5-04-116011-1. - (Эффект мотылька. Детективы Анны 
Даниловой) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  В квартире, принадлежащей Екатерине Рыжовой, находят труп зверски убитого 

Михаила Вершинина. Екатерина утверждает, что никогда его не видела, а квартиру сдавала 
совершенно другому мужчине. У следователя Седова есть все основания сомневаться в ее словах, ведь в какой-то 
момент Катя случайно роняет фразу о том, что Вершинин был редким подонком. Впрочем, скоро выясняется, что 
причины убить Вершинина были у многих… Но, помимо поисков убийцы, Седову приходится заниматься личными 
делами – жена сбежала от него с другим мужчиной, да не куда-нибудь, а в Париж… 
 

69.    ББК 84(2)64 
К 172 

 Калинина, Дарья Александровна. Круиз самодовольного амура  : [роман] / 
Дарья Калинина. - Москва : Изд-во "Э", 2016. - 315 с. - ISBN 978-5-699-86688-5. - 
(Иронический детектив) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Евлалии несказанно повезло: будучи девушкой уже не первой молодости и весьма 

крупной комплекции, да еще и обладая непростым характером, она вышла-таки замуж. Жених 
перезрелой невесты Роман оказался мало того что молодым красавчиком, так еще и обладателем собственного, 
весьма доходного бизнеса. Однако новоиспеченной жене не удалось насладиться семейной жизнью: на второй день 
празднования Роман был застрелен. Мало того – кто-то убил мать невесты… Подруги Алена и Инга, оказавшиеся на 
масштабном праздновании бракосочетания в качестве гостей, по своему обыкновению занялись расследованием, 
ведь Залесному, которого отец невесты попросил найти преступников, не придавая делу широкой огласки, никак не 
управиться самому! 
 

70.    ББК83 
К 214 

 Карасева М. Л. Милош Црнянский: жизнь и творчество = Milosh Crnjanski. 
Biography and Writing Works / М. Л. Карасева ; [отв. ред. А. Ф. Кофман ; рец.: А. Б. 
Базилевский, Й. Станишич] ; Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. - 
Москва : ИМЛИ РАН, 2021. - 207 с. : портр. на обл., фот. - ISBN 978-5-9208-0620-8.  300 
экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Аннотация:  Монография М.Л. Карасевой «Милош Црнянский. Жизнь и творчество» посвящена одному из самых 

известных сербских писателей ХХ века. Это первое многостороннее исследование такого рода в России. Значение 
творчества Црнянского для сербской культуры связано с тем, что оно затрагивает всю историю Югославии, ее 
королевский и социалистический периоды, и при этом исследует разные аспекты сербского самосознания — 
художественные, исторические, компаративистские, философские. Новаторство Црнянского в области 
модернистской философской и лирической прозы, а также в области поэзии, выдвинуло его в ряды художников с 
мировым именем.  
 

71.    ББК 84(2)6 
Л 476 

 Леонов, Николай Иванович. Тихий остров / Николай Леонов, Алексей Макеев. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 318 с. - ISBN 978-5-04-103287-6. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  На одном из Курильских островов под названием Тихий стали массово погибать 

люди. Они тонули, выпадали из окон, бросались под машины, травились и умирали от сердечных 
приступов так часто, что остров в какой-то момент стал объектом пристального внимания 

столичных властей. Генералу Орлову приказано в срочном порядке разобраться с чертовщиной, которая творится 
на Тихом, и он отправляет на Дальний Восток лучших московских сыщиков – Льва Гурова и Станислава Крячко… 
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72.    ББК 84(2)64 
Л 636 

 Листопад, Анна Викторовна. Суламифь и царица Савская. Любовь царя 
Соломона / Анна Листопад, Валерия Карих. - Москва : Яуза ; Москва : ЭКСМО, 2014. - 382 
с. - ISBN 978-5-699-75580-6. - (Любовный исторический роман) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  "О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! - этот рефрен проходит через 

все "Песни Песней" царя Соломона. - Пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, ласки твои 
лучше вина, стан твой похож на пальму, и груди на виноградные кисти…" Хотя у Соломона было 700 жен и 300 
наложниц, по-настоящему он любил в своей долгой жизни лишь двух женщин - юную Суламифь и многоопытную царицу 
Савскую. "Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви!" Чем эти две красавицы 
пленили "солнцеподобного" царя, пресыщенного властью и женской лаской? Как завоевать сердце мужчины, который 
давно потерял счет любовным победам и "превзошел всех владык земных богатством и мудростью"? Как заставить 
мудреца потерять голову от любви и получить от него "всѐ, чего желала и чего просила"? Какие загадки он должен 
разгадать, доказывая, что достоин самой желанной из женщин? И отчего в прекрасной "Песне Песней", этом "гимне 
торжествующей любви", есть и такие слова: "ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; 
стрелы ее - стрелы огненные..." 
 

73.    ББК91.9:83 
Л 642 

 "Литературное наследство" за 80 лет : указатели к томам 1-103 за 1931-2011 
годы : в 5 кн. / Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. - Москва : ИМЛИ 
РАН. - 2012. - (Литературное наследство ; Т. 104) 

Кн. 2 : Указатель иллюстраций / сост., подгот. изд. Н. В. Котрелева, М. И. Трепалиной 
; отв. ред. Н. В. Котрелев. - 2021. - 1164 с. - ISBN 978-5-9208-0632-1.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Аннотация:  Указатель иллюстраций - интегральная часть фундаментального справочника «―Литературное 

наследство‖ за 80 лет. Указатели к томам 1–103 за 1931–2011 годы». Всего в первых 103 томах «Литературного 
наследства» помещено почти 12 000 иллюстраций. Поиск материала велся в крупнейших и малых отечественных 
музеях, архивах, библиотеках. Множество изображений тиражировалось впервые, в научный оборот были введены 
многочисленные материалы из частных коллекций, из государственных и частных зарубежных собраний. В 
результате иллюстративный ряд томов «Литературного наследства» представляет собою уникальное и 
несравненно мощное иконографическое собрание, где представлены портреты и групповые изображения русских 
писателей, их семейного и бытового окружения, литераторов, деятелей всех отраслей культуры и политики, 
театрального материала, портретов актеров в ролях и в жизни, а также сцен из спектаклей в постановке 
отечественных и зарубежных театров. Большое внимание редакция уделяла репродукции автографов – творческих 
рукописей, писем, дарственных надписей на фотографиях и книгах. Значительный интерес представляет 
воспроизведение печатного материала - иллюстраций к произведениям русских писателей, характерных образцов 
книжного оформления. Наконец следует отметить многочисленные видовые иллюстрации, дающие представление 
о местах жизни писателей, мемориальных комплексах, памятниках. «Указатель иллюстраций» дает удобный ключ к 
этому собранию иконического материала. В нем собраны все подписи под иллюстрациями в порядке томов и 
расположения их внутри каждой книги. В подписи раскрывается тема иллюстрации (портрет такого-то, группа лиц, 
собравшихся по такому-то поводу, автограф, фрагмент рукописи такого-то и т.д.), при этом указывается автор 
подлинника изображения (художник, фотограф) и местонахождение подлинника (музей, архив и т.п.) или другой 
источник информации. К этому массиву прилагается именной указатель (более 7000 имен). Книга предназначена для 
филологов, историков, культурологов, философов; для научных работников, аспирантов, студентов и широкого 
круга читателей, интересующихся историей мировой культуры и цивилизации. 
 

74.    ББК83 
О-952 

 Очерки истории русской публицистики первой трети XIX века = Essays on the 
History of Russian Journalism in the First Third of the XIX Century / Институт мировой 
литературы им. А. М. Горького Российской академии наук ; отв. ред. О. А. 
Крашенинникова ; [рец.: Т. А. Алпатова, А. В. Гулин]. - Москва, 2021. - 815 с. - ISBN 
978-5-9208-0630-7.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Аннотация:  В коллективном научном труде исследованы причины и динамика сложных и противоречивых 

процессов становления русской публицистики в первой трети XIX в.; изучены взаимосвязи русской публицистики и 
словесности этого периода на основе анализа публицистических текстов писателей в периодической печати и по 
редким печатным источникам. Авторский коллектив стремился также теоретически осмыслить и практически 
изучить публицистику как особую область литературы, выработать новые концептуальные основы анализа 
сложного и многоуровневого взаимодействия публицистики и других родов и жанров отечественной литературы. 
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75.    ББК 84(2)64 
П 542 

 Полякова, Татьяна Викторовна. Жаркое дыхание прошлого : [роман] / Татьяна 
Полякова. - Москва : Эксмо, 2020. - 318 с. - ISBN 978-5-04-106992-6. - (Авантюрный 
детектив) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Жизнь в последнее время, несмотря на все проблемы, радовала. Правду говорят – 

любовь творит чудеса! Даже если эта любовь загорает на Мальдивах в компании красотки. Ничего, 
проявим терпение, и Владан Марич поймет, что я его судьба. А пока, может, заняться делом? Меня заинтересовало 
преступление, совершенное одиннадцать лет назад, ведь с недавнего времени я сыщик, помощник сыщика или 
секретарь… не важно. Одним словом, это теперь моя работа. Раз Владан отдыхает, значит, я могу расследовать 
убийство Олега Кириллова, завербовав в помощники участкового Егора Кругликова. 
 

76.    ББК 84(3) 
С 835 

 Страут, Элизабет. Мальчики Бѐрджессы = The Burgess Boys : роман / Элизабет 
Страут ; пер. с англ. Е. Алексеевой. - Москва : Фантом Пресс, 2021. - 447 с. - ISBN 
978-5-86471-871-1. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Джим и Боб Бѐрджессы давно покинули родной городок в штате Мэн. Смерть их 

отца была трагической, и ни один из братьев до сих пор не пережил ее, оба так и живут с травмой в 
душе. Первый — успешный адвокат, прагматичный и циничный, второй — незадачливый юрист, добродушный, с 
несложившейся личной жизнью. Спустя годы братья вынуждены вернуться в родительский дом, чтобы разобраться 
с историей, в которую угодил еще один Бѐрджесс — их племянник. И все, что, как им казалось, они сумели забыть, 
оставить в прошлом, наваливается с новой силой. 
 

77.    ББК83 
У 856 

 Утопический дискурс в русской культуре конца XIX - XXI века. Литература. 
Живопись. Кинематограф : монография / М-во просвещения Рос. Федерации [и др.] ; 
[науч. ред. Н. В. Ковтун ; редкол. Я. Войводич [и др.] ; рец.: A. Meyer-Frantz, Е. Н. 
Проскурина]. - Москва : Флинта, 2021. - 280 с. : ил. - ISBN 978-5-9765-4605-9. - 
(Универсалии культуры ; Вып. 11)  500 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Аннотация:  Издание посвящено анализу утопического дискурса в литературе конца ХIХ–ХХI веков. В 

современном литературоведении развитие словесности Новейшего времени изучается в перспективе утопии 
достаточно активно, и на это есть все основания: ориентированные на будущее проекты эпохи модерна 
предваряют глобальную коммунистическую утопию, на смену которой в 1950–1960-е гг. приходит утопия «Светлого 
прошлого», созданная традиционалистами, и технократические утопии «молодежной прозы». В данной парадигме 
постмодернизм выступает в роли антиутопии, что отнюдь не исключает интереса к утопическим моделям, 
напротив, авторы активно обыгрывают в своих текстах мотивы, образы, оставшиеся в наследство от прежних 
утопических проектов. У исследования есть свои особенности: книга посвящена памяти большого ученого и 
выдающегося Человека – Бориса Федоровича Егорова. Спектр его научных интересов был очень широк, однако 
художественная утопия, ее история, идеология занимали Бориса Федоровича особенно. Монография демонстрирует 
разнообразие подходов к анализу утопических моделей и четкие хронологические рамки (от эпохи модерна до 
постмодерна), что позволило показать отличие современных утопий от классических образцов. Для филологов, 
историков и всех любителей российской словесности. 
 

78.    ББК83 
Ф 333 

 Федорова, Екатерина Сергеевна. Школа перевода в Древней Руси на рубеже 
XV-XVI вв. Nicolaus de Lyra и Дмитрий Герасимов / Е. С. Федорова. - Москва : 
Издательский Дом ЯСК, 2021. - 479 с. : 8 л. вкл. ил. - ISBN 978-5-907290-57-0. - (Studia 
Philologica)  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 
Аннотация:  Книга посвящена истории переводного памятника древнерусской литературы 

«Доказательство пришествия Христа», а также формированию и особенностям школы перевода в Древней Руси на 
рубеже XV–XVI вв. Это сочинение Николая де Лиры, знаменитого теолога, первого профессора Сорбонны, главы 
францисканского ордена, написанное в 1309–1334 гг., публикуется на русском языке. Перевод опирается на 
инкунабулу, хранящуюся в МРК РГБ и изданную в Париже в конце XV в. Популярное в Западной Европе сочинение имеет 
общее наименование «Probatio Adventus Christi» и не раз публиковалось в инкунабулах под разными именами. На Руси 
текст Лиры получил собственную историю длинной в три столетия. Перевод на церковнославянский был сделан 
Дмитрием Герасимовым. Это одна из известнейших и образованнейших фигур на Руси рубежа XV–XVI вв. Текст 
перевода дошел до нас в списках XVIII в. В параллель расшифрованной латинской инкунабуле де Лиры в издании 
дается церковнославянский перевод Герасимова, воспроизводящий рукопись ГИМ. Монография предназначена для 
литературоведов, лингвистов, историков, культурологов, религиоведов, а также для широкого круга читателей, 
которым интересны памятники переводной литературы на Руси, и шире - развитие филологической и богословской 
мысли в контексте русской культуры. 
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Математика 

79.    ББК83 
Ф 912 

 Фролова Н. С. Поэзия Восточной Африки : с середины XX века до наших дней = 
Poetry of East Africa : from the mid-20th century till present / Н. С. Фролова ; [отв. ред. Н. В. 
Захарова ; рец.: С. В. Прожогина, Н. Д. Ляховская] ; Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. 
А. М. Горького. - Москва : ИМЛИ РАН, 2021. - 207 с. - ISBN 978-5-9208-0629-1.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Книга посвящена развитию поэзии трех восточноафриканских стран - Кении, 

Танзании и Уганды - на языках суахили и английском в период с конца 60-х годов ХХ века по настоящее время. Данное 
исследование является первым в мировом африканистическом литературоведении опытом создания обобщающей 
картины литературного процесса, происходившего в Восточной Африке во второй половине XX – первом 
десятилетии XXI веков. На примере творчества более тридцати современных восточноафриканских авторов 
анализируются две ветви современной восточноафриканской поэзии - англоязычная поэзия Уганды и Кении и 
суахилиязычная поэзия Кении и Танзании. На обширном поэтическом материале характеризуются тематика и 
художественные особенности рассматриваемых произведений. Поэтическое творчество современных 
восточноафриканских авторов представлено на широком фоне культуры, традиций, реалий Уганды, Кении и 
Танзании. 
 

80.    ББК 84(3) 
Х 989 

 Хьюз, Грегори. Луна с неба = Unhooking the Moon / Грегори Хьюз ; [пер. с англ. Е. 
Алексеевой]. - Москва : Рипол Классик, 2018. - 335 с. : рис. - ISBN 978-5-386-10473-3. - 
(Бумажные города (pocket-book)) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Десятилетняя оторва по прозвищу Крыса и ее главный защитник, старший брат 

Боб, осиротев, отправились из провинциального канадского городка на поиски приключений и дяди в 
притягательный и опасный Нью-Йорк. Ребятам предстоит пройти серьезную школу жизни и узнать всю правду о 
себе и этом безумном мире. Читая книгу, даже самый бесстрастный и равнодушный читатель не сможет 
удержаться от слез, хотя и поводов для смеха окажется немало.  Книга самого загадочного английского писателя, 
которая потрясла весь мир. 

Математика 

81.    ББК 22 
И 889 

 Исследование операций: сборник задач : учебно-методическое пособие / 
Сибирский федеральный университет, Институт математики и фундаментальной 
информатики ; сост.: Ш. А. Ахмедова, Е. А. Кириллова, О. В. Кравцова. - Электрон. 
текстовые дан. (pdf, 0,7 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 96 с. - Изд. № 2021-13768 
Аннотация:  Сборник содержит комплекты индивидуальных заданий для практических занятий и 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Исследование операций». Представлены 
разделы: линейное программирование, нелинейное программирование, динамическое программирование, элементы 
теории игр и статистических решений, марковские случайные процессы и системы массового обслуживания. 
Предназначен студентам направлений подготовки 01.03.01 «Прикладная математика и информатика», 38.03.05 
«Бизнес-информатика». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-533282121.pdf  
 

82.    ББК22.16 
К 317 

 Кащенко, Сергей Александрович. Динамика моделей на основе логистического 
уравнения с запаздыванием / С. А. Кащенко. - Москва : URSS ; Москва : КРАСАНД, 2020. 
- 573 с. : рис. - ISBN 978-5-396-01026-0. - (Синергетика: от прошлого к будущему ; № 102)  
300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
Аннотация:  Книга посвящена исследованиям логистического уравнение с запаздыванием. 

Основное внимание уделено аналитическим методам анализа. Разработанные в этой монографии методы и приемы 
исследований допускают их распространение и на другие классы уравнений с запаздыванием. Автором исследовано 
достаточно большое количество уравнений (и систем уравнений) с запаздыванием. Изучены модернизированные и 
обобщенные, с медленно и с быстро меняющимися во времени коэффициентами, с нелинейностями более общего 
вида, с несколькими сосредоточенными запаздываниями, с распределенным запаздыванием, нелинейно либо 
неавтономно зависящими коэффициентами. 
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83.    ББК22 
М 340 

 Математика. Неопределенный интеграл  : учебно-методическое пособие / 
Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и материаловедения ; сост.: М. Н. Арасланова, Т. 
П. Мансурова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 4,9 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 84 с. - 
Изд. № 2020-11440 
Аннотация:  Учебно-методическое пособие разбито на 4 основных главы по разделу 

«Неопределенный интеграл», каждый из которых содержит необходимый теоретический материал 
и решенные типовые задания. Подобрано большое количество примеров для решения на практических занятиях и 
самостоятельно по каждой теме с ответами, составлена контрольная работа и представлен один вариант с 
подробным решением. 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», 15.03.02 
«Технологические машины и оборудование», 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-304484098.pdf  
 

84.    ББК22 
М 340 

 Математический анализ  : учебное пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
математики и фундамент. информатики ; сост. С. Г. Мысливец. - Электрон. текстовые 
дан. (pdf, 1,9 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 189 с. - Изд. № 2021-14143 
Аннотация:  Содержит изложение курса математического анализа, основные понятия и 

теоремы с доказательствами. Рассмотрено большое количество примеров и задач, 
способствующие усвоению материала. Предназначено для студентов первого и второго курсов 

экономических специальностей ИЭГУиФ и других институтов СФУ. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-897228884.pdf  
 

85.    ББК22 
П 691 

 Практикум по криволинейным, поверхностным интегралам и элементам 
теории поля : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т математики и 
фундамент. информатики ; сост.: И. О. Александрова, Н. Р. Колмакова, В. В. Попова. - 
Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,8 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 70 с. - Изд. № 
2021-13348 
Аннотация:  Предназначено для студентов групп направлений подготовки 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 15.03.06 «Мехатроника и робототехника», 
11.03.01 «Радиотехника», 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств», 27.03.05 «Инноватика», 
13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-969501589.pdf  
 

86.    ББК22 
С 232 

 Сборник задач по математическому анализу : учебное пособие  / Сиб. федер. 
ун-т, Ин-т математики и фундамент. информатики ; сост. С. Г. Мысливец. - Электрон. 
текстовые дан. (pdf, 0,9 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 62 с. - Изд. № 2021-14142 
Аннотация:  Представлено большое количество примеров и задач, способствующие усвоению 

курса математического анализа. Предназначено для студентов первого и второго курсов 
экономических специальностей ИЭГУиФ и других институтов СФУ. 

Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-706446562.pdf  
 

87.    ББК22 
Т 338 

 Теория чисел. Задачи для самостоятельной работы : учебно-методическое 
пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т космич. и информ. технологий ; сост.: Н. Н. Осипов, М. И. 
Медведева. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,9 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 45 с. - 
Изд. № 2021-13077 
Аннотация:  Учебное пособие составлено в соответствии с учебной программой дисциплины 

«Теория чисел» и включает в себя задачи для самостоятельной работы студентов по следующим 
разделам: делимость целых чисел, сравнения по модулю, кольца классов вычетов, некоторые приложения к 
криптографии. Предназначено для студентов, обучающихся по направлению 01.03.04 «Прикладная математика». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-878684473.pdf  
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88.    ББК22 
Ш 687 

 Шлепкин, Алексей Анатольевич. Дополнительные главы алгебры : учебное 
пособие / А. А. Шлепкин ; Сибирский федеральный университет, Институт космических и 
информационных технологий. - Красноярск : СФУ, 2021. - 92 с. - ISBN 978-5-7638-4534-1.  
100 экз. - Изд. № 2021-13673 
Аннотация:  Учебное пособие содержит необходимый теоретический материал, примеры с 

решениями, а также задачи для практических занятий и самостоятельной работы студентов по 
основаниям теории групп, колец, полей. Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 10.05.03 
«Информационная безопасность автоматизированных систем». Будет также полезно специалистам, работающим 
в области компьютерной безопасности. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-121651.pdf  

Машиностроение 

89.    621.73 
М 714 

 Основы материаловедения для кузнечно-прессового производства : 
лабораторный практикум / С. В. Мишнев, И. А. Капошко, С. А. Готовко [и др.]. ; Сибирский 
федеральный университет, Политехнический институт. - Красноярск : СФУ, 2021. - 100 с. 
: ил., табл.  100 экз. - Изд. № 2021-13744 
Аннотация:  Приведены краткие теоретические сведения, порядок выполнения лабораторных 

работ, вопросы для самостоятельной подготовки, библиографический список. В процессе 
проведения лабораторных работ студенты закрепляют знания, полученные при изучении теории по дисциплине 
«Основы материаловедения для кузнечно-прессового производства». Предназначен для бакалавров направления 
подготовки 150700.62 «Машиностроение». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u621/i-513091.pdf  
 

90.    621 
Т 352 

 Термодинамическая эффективность холодильного оборудования : 
учебно-методическое пособие / Сибирский федеральный университет, Политехнический 
институт ; сост.: А. А. Пьяных, А. В. Жуйков, М. В. Колосов. - Красноярск : СФУ, 2021. - 44 
с. : граф., цв. ил.  100 экз. - Изд. № 2021-13672 
Аннотация:  Содержит основные определения и задачи охватывающие циклы газовых и паровых 

двигателей, выполнение которых должно способствовать закреплению приобретѐнных 
теоретических знаний по основным разделам курса «Теплотехника», «Энергоаудит», «Термодинамическая 
эффективность теплового оборудования», «Основы инжиниринга: управление ресурсо- и энергоэффективностью», 
«Математическое моделирование». Данное пособие предназначено для бакалавров и магистров всех видов обучения 
по следующим направлениям подготовки: 08.03.01 «Строительство», профиль подготовки 08.03.01.30 
«Строительство» спецкурса «Теплогазоснабжение и вентиляция» и 08.03.01.31 «Техническая эксплуатация 
объектов ЖКХ»; 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», профиль – «Промышленная теплоэнергетика»; 
20.04.01 «Техносферная безопасность», программа: 20.04.01.06 Моделирование техносферных процессов и систем; 
13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», программа: 13.04.01.01 «Энергетика теплотехнологий» и 13.04.01.04 
«Теоретическая и прикладная теплотехника». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u621/i-737264.pdf  

Медицина. Здравоохранение 

91.    ББК 5 
К 413 
 Кинетика медицинской метки. Сборник задач : учебно-методическое пособие / 
Сибирский федеральный университет, Институт фундаментальной биологии и 
биотехнологии ; сост. А. Н. Шуваев. - Красноярск : СФУ, 2021. - 60 с. : рис., табл., граф.  
100 экз. - Изд. № 2021-13977 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b5/i-544302.pdf  
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Металлургия 

92.    ББК 5 
К 413 
 Кинетика медицинской метки. Учебное пособие : учебно-методическое 
пособие / Сибирский федеральный университет, Институт фундаментальной биологии и 
биотехнологии ; сост. А. Н. Шуваев. - Красноярск : СФУ, 2021. - 56 с. : граф., рис.  100 экз. 
- Изд. № 2021-13976 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b5/i-067842.pdf  
 

93.    ББК5 
О-599 

 Ооржак, Оксана Кыргысовна. История - наставница жизни: пути становления лабораторной 
службы Республики Тыва / О. К. Ооржак, В. А. Шиляева ; [гл. ред. В. Ф. Капитонов ; рец. К. Д. Аракчаа] ; 
М-во здравоохранения Респ. Тыва, Гос. бюджет. учреждение здравоохранения Респ. Тыва "Респ. 
больница № 1". - Кызыл, 2019. - 323 с. : фот. цв., ил., табл. - ISBN 978-5-904780-98-2.  250 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Работа посвящена истории становления и развития лабораторной службы системы 

здравоохранения Республики Тыва с периода Тувинской Народной Республики по настоящий день. Исследования 
основаны на архивных данных и многолетнем сборе отчетной документации по деятельности всех лабораторных 
служб медицинских организаций республики, также воспоминаниях ветеранов лабораторной службы и материалах по 
консультативно-методической работе. Предназначена для широкого круга читателей. 

Металлургия 

94.    669 
P 12 

 Padamata, Sai Krishna. Electrolysis of cryolite-alumina melts and suspensions with 
oxygen evolving electrodes : monograph / S. K. Padamata ; Siberian Federal University, 
Institute of Non-Ferrous Metals and Materials Science. - Krasnoyarsk : SFU, 2020. - 171 с. : цв. 
ил., граф., табл. - ISBN 978-5-7638-4383-5.  500 экз. - Изд. № 2020-11625 
Аннотация:  The development of inert anodes for aluminium reduction cell has been a challenging issue  

for industries. The inert anodes use can be environmentally friendly, energy-efficient and  economic. It has 
been previously discussed by the researchers that the inert anodes can only  be fully efficient when used in vertical electrode cell 
along with a wettable cathode in lowtemperature  melts. Currently, Cu-based alloys have been considered as promising 
candidates  (along with the Fe-Ni alloys) as the inert anodes material in aluminium reduction cells with  low-temperature 
electrolytes. When it comes to the wettable cathode, TiB2 is widely  considered as promising materials although other materials 
such as carbon, tungsten, graphite  are tested to analyse the cathode behaviour of the material in various conditions. The 
lowtemperature  alumina suspension electrolytes are considered to reduce the impurities in  aluminium produced, so it is 
important to examine the behaviour of alumina in the melts.  Metallic anodes tend to contaminate the produced aluminium with 
their corrosion products and  introducing alumina suspension particles in the electrolyte could resolve this problem by 
suppressing  the convective transfer of corrosion products In this thesis, the anode behaviour of Cu-Al based  electrodes, 
cathode behaviour of tungsten electrode in low-temperature KF-AlF3 melts are  tested. Along with that, the alumina dissolution 
and sedimentation rate in KF-AlF3 melts at  different conditions are tested. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u669/i-666521.pdf  
 

95.    669.017:669.2/.8 
П 693  

 Практическое руководство по металлографии сплавов на основе титана и его 
интерметаллидов : учебное пособие для бакалавров и магистров, обучающихся по 
направлениям 22.03.01 и 22.04.01 "Материаловедение и технологии материалов", а 
также аспирантов, обучающихся по направлению 22.06.01 "Технологии материалов" / П. 
В. Панин, Н. А. Ночовная, Д. Е. Каблов [и др.] ; под общ. ред. Е. Н. Каблов ; [рец.: А. А. 
Ильин, Г. А. Салищев] ; Всерос. науч.-исслед. ин-т авиац. материалов. - Москва : ВИАМ, 

2020. - 199 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-905217-61-6.  900 экз. 
 Экземпляры: всего: 3 - АБ.1нт(3) 
Аннотация:  Рассмотрены прикладные аспекты оценки структурно-фазового состояния сплавов на основе 

титана и его интерметаллидов, в том числе легированных редкоземельными элементами, разрабатываемых в 
ВИАМ начиная с 1950-х гг. Описаны современные методы металлографического и рентгенодифракционного 
анализов структуры, включая методики пробоподготовки. Приведены особенности структурообразования и 
кристаллографические характеристики стабильных и метастабильных фаз. Представлен обширный 
иллюстративно-справочный материал, который структурирован в виде атласа типичных и нетипичных 
микроструктур более 30 отечественных титановых и интерметаллидных сплавов, приведенных как в литом 
состоянии, так и после различных видов обработки. Фотографии микроструктур сопровождаются краткими 
комментариями их структурных особенностей. Издание рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов, 
аспирантов и слушателей специализированных курсов повышения квалификации по материаловедческим 
специальностям. Книга также будет полезна практикующим металловедам-исследователям и технологам, 
работающим на предприятиях авиационной, космической, судостроительной и смежных с ними отраслей 
промышленности, а также представителям академической и вузовской науки. 
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Метрология 

 
96.    669.017 
Р 397 

 Рентгенофазовый и рентгенофлуоресцентный анализ поликристаллических 
материалов : учебное пособие / О. Е. Безрукова, П. С. Дубинин, А. Н. Залога [и др.]. ; 
Сибирский федеральный университет, Институт цветных металлов и 
материаловедения. - Красноярск : СФУ, 2021. - 120 : цв. ил. - ISBN 978-5-7638-4401-6.  
100. - Изд. № 2020-11897 
Аннотация:  Изложены теоретические сведения и даны методические указания по современным 

методам рентгенофазового и рентгенофлуоресцентного анализа поликристаллических материалов. Использованы 
авторские разработки. Предназначено для магистрантов и бакалавров направлений 22.03.01  и 22.04.01 
«Материаловедение и технологии материалов». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u669/i-845092.pdf  
 

97.    669 
Т 338 

 Теоретические основы металлургического производства. Лабораторный 
практикум : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и 
материаловедения ; сост. Н. В. Васюнина. - Красноярск : СФУ, 2021. - 64 : рис., табл.  
100. - Изд. № 2021-13919 
Аннотация:  Представлены методические указания для выполнения лабораторных работ по 

курсу «Теоретические основы металлургического производства». Предназначено для организации 
образовательного процесса по программам бакалавриата 22.03.02 «Металлургия», а также может быть полезно 
магистрантам и аспирантам металлургических вузов. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u669/i-112508.pdf  

Метрология 

98.    006 
О-751 

 Основ стандартизации, сертификации и метрологии: история и 
современность : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; сост. 
Т. Г. Карчаева. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,2 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 28 с. - 
Изд. № 2021-13772 
Аннотация:  Разработано в соответствии с рабочей программой курса «Основы 

стандартизации, сертификации и метрологии: история и современность» согласно требованиям 
образовательных стандартов высшего образования. Содержит темы занятий с основными вопросами для 
самостоятельной работы студентов по каждому из трех модулей дисциплины: Модуль 1. Основы метрологии; 
Модуль 2. Основы стандартизации; Модуль 3. Основы сертификации. Приведены вопросы для самоконтроля, список 
основной и дополнительной литературы, рекомендованной для подготовки к занятиям, вопросы для зачета и 
экзамена. Предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и 
архивоведение» (очная и заочная формы обучения). 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u006/i-088293112.pdf  

Механика 

99.    539.3/.6 
П 759 

 Прикладные задачи конструкционной прочности и механики разрушения 
технических систем / В. В. Москвичев, Н. А. Махутов, Ю. И. Шокин [и др.] ; отв. ред. В. В. 
Москвичев ; Российская академия наук, Сибирское отделение, Федеральный 
исследовательский центр информационных и вычислительных технологий, 
Красноярский филиал. - Новосибирск : Наука, 2021. - 795 с. : ил., [17 л.] цв. ил., рис. - 
ISBN 978-5-02-038832-1. - (Прочность. Механика разрушения. Ресурс. Безопасность 

технических систем)  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
Аннотация:  В монографии рассмотрены общие постановки задач прочности, ресурса, надежности и 

безопасности технических систем. Представлены результаты исследований причинно-следственного комплекса 
отказов аварий, дефектности, предельных состояний и коэффициентов запаса элементов конструкций, критериев 
механики деформирования и разрушения, теории надежности и риск-анализа. Отражен многолетний опыт решения 
прикладных задач и научно-технических проблем проектирования, расчетов и эксплуатации технических систем 
различного назначения: сварные конструкции, сосуды и трубопроводы, работающие под давлением, резервуары для 
хранения нефтепродуктов, подъемно-транспортные машины, экскавационная и горнотранспортная техника, 
элементы конструкций авиационной и космической техники, гидротехнические сооружения, техника северного 
исполнения для регионов Сибири и Арктики. Книга предназначена для широкого круга специалистов, занимающихся 
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Науковедение 

проблемами проектирования, эксплуатации и расчетов металлоконструкций технических систем, научных 
работников и аспирантов, специализирующихся в области конструкционной прочности, механики разрушения и 
безопасности технических систем уникальных машин, конструкций и сооружений. 

Науковедение 

100.    004 
К 637 

 Компьютерные технологии. Курс лекций : учебно-методическое пособие / Сиб. 
федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики ; сост. А. А. Леонтьева. - 
Электрон. текстовые дан. (pdf, 2,7 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 238 с. - Изд. № 
2021-13266 
Аннотация:  Содержит основные понятия и методологические вопросы компьютерных 

технологий, а также терминологический аппарат информационных технологий. Каждая тема 
снабжена контрольными вопросами. Предназначено для организации образовательного процесса по программам 
специалитета 21.05.03 «Технология геологической разведки» (профиль 21.05.03.03 «Технология и техника разведки 
месторождений полезных ископаемых») всех форм обучения. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/i-568469792.pdf  
 

101.    004 
К 637 

 Компьютерные технологии. Лабораторный практикум : учебно-методическое 
пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики ; сост. А. А. 
Леонтьева. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 2,8 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 88 с. - 
Изд. № 2021-13267 
Аннотация:  Содержит теоретический материал по циклу лабораторных работ, необходимый 

для освоения дисциплины. Приведено описание восьми лабораторных работ по основным разделам 
курса, выполняемых в программе Microsoft Excel, дан порядок их выполнения и самостоятельные задания.  
Предназначено для организации образовательного процесса по программам специалитета 21.05.03 «Технология 
геологической разведки» (профиль 21.05.03.03 «Технология и техника разведки месторождений полезных 
ископаемых») всех форм обучения.  
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/i-836966203.pdf  
 

102.    004 
К 637 

 Компьютерные технологии. Учебно-методическое пособие для 
самостоятельных работ : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. 
бизнес-процессами и экономики ; сост. А. А. Леонтьева. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 
0,5 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 28 с. - Изд. № 2021-13279 
Аннотация:  Приведены краткие теоретические сведения по основным разделам курса и 

контрольные вопросы для самостоятельной работы.  Предназначено для организации 
образовательного процесса по программам специалитета 21.05.03 «Технология геологической разведки» (профиль 
21.05.03.03 «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых») всех форм обучения.  
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/i-177843398.pdf  
 

103.    004 
К 637 

 Компьютерные технологии. Фонд оценочных средств : учебно-методическое 
пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики ; сост. А. А. 
Леонтьева. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,6 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 28 с. - 
Изд. № 2021-13278 
Аннотация:  Содержит перечень вопросов для оценки теоретических знаний студентов, а также 

примеры задач для оценки практических умений студентов.  Предназначено для организации 
образовательного процесса по программам специалитета 21.05.03 «Технология геологической разведки» (профиль 
21.05.03.03 «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых») всех форм обучения.  
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/i-109985514.pdf  
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Образование. Педагогика 

104.    ББК 74 
Б 435 

 Белова, Елена Николаевна. Методика становления сетевой самообучающейся 
организации дополнительного профессионального образования : методическое пособие 
/ Е. Н.  Белова ; Сибирское отделение Российской академии образования [и др.]. - 
Красноярск : Краснояр. гос. пед. ун-т им. Астафьева, 2017. - 164 с. : рис. - ISBN 
978-5-00102-158-2.  100 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Аннотация:  редлагается методика практического достижения цели и задач становления новой, более 

результативной сетевой самообучающейся организации дополнительного профессионального образования 
посредством логического раскрытия этапов данного процесса, методологических подходов, закономерностей, 
принципов, применяемых методов и технологий, способствующих успешности данного становления и 
методическому инструментарию оценки эмпирического исследования его результативности. Предназначено для 
руководителей, специалистов образовательных организаций и широкого круга читателей, интересующихся 
вопросами их модернизации, обеспечивающей повышение результативности, качества и доступности 
дополнительного профессионального образования в соответствии с современными вызовами. 
 

105.    ББК 74 
В 235 

 Ващенко, Галина Вадимовна. Основы научных исследований : учебное 
пособие / Г. В. Ващенко, Ю. Н. Безбородов, Е. Д. Агафонов ; Сибирский федеральный 
университет, Институт нефти и газа. - Красноярск : СФУ, 2021. - 210 : табл., цв. ил., 
схемы. - ISBN 978-5-7638-4456-6.  100. - Изд. № 2020-12748 
Аннотация:  Приведены основные определения, используемые в научных исследованиях,  и 

классификация наук. Рассмотрены принципы организации научно-исследовательской работы в 
России, еѐ этапы, методология научных исследований. Представлены сведения о видах научных документов и поиске 
научной информации, способах оценки научной деятельности. Даны рекомендации по подготовке, написанию и 
презентации рефератов и выпускных квалификационных работ. Пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-627581.pdf  
 

106.    ББК74 
М 545 

 Медиатехнологии в преподавании истории и обществознания : 
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; сост. Т. Г. Карчаева. - 
Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,5 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 25 с. - Изд. № 
2021-14074 
Аннотация:  Разработано в соответствии с рабочей программой курса «Медиатехнологии в 

преподавании истории и обществознания» и согласно требованиям образовательных стандартов 
высшего образования. Содержит темы занятий с основными вопросами для самостоятельной работы студентов. 
Приведены вопросы для самоконтроля, список основной и дополнительной литературы, рекомендованной для 
подготовки к занятиям, вопросы для зачета. Предназначено для организации образовательного процесса по 
программам бакалавриата 46.03.01 «История». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-430499719.pdf  
 
107.    ББК 74 
Н 537 

 Непрерывное образование как условие развития профессиональных компетенций = Tęstinis 
mokymas kaip profesinių kompetencijų plėtros sąlyga : монография / Ленинград. гос. ун-т им. А. С. 
Пушкина [и др.] ; под науч. ред.: Н. А. Лобанова, Н. Мажейкене, В. Н. Скворцова ; [рец.: С. Г. 
Вершловский, В. Вайчюнене]. - Санкт-Петербург : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2013. - 334 с. : табл., рис. - 
ISBN 978-5-8290-1273-1. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Настоящая монография представляет собой первый опыт международного сотрудничества в 

области непрерывного образования российских и литовских исследователей. И в России, и в Литве 
законодательство в области образования, а также учебные программы общеобразовательных школ, 
профессиональных лицеев, вузов и университетов, учебных заведений дополнительного образования позволяют их 
гражданам последовательно переходить от одной ступени образования к другой, реализуя на практике максиму 
ЮНЕСКО – «Образование через всю жизнь». Важнейшую функцию непрерывного образования авторы видят в том, 
что оно открывает перед человеком возможность оставаться компетентным в сфере своей профессиональной 
деятельности на протяжении всей трудовой жизни. Особое внимание авторы уделили духовно-нравственным и 
психолого-педагогическим вопросам профессиональных компетенций в парадигме непрерывного образования, 
взаимосвязи программ обучения и рынка труда в контексте трансверсальных компетенций, модернизации высшего 
образования через развитие непрерывного обучения и другим вопросам методологии и методики непрерывного 
образования, рассматриваемым в фокусе формирования и развития профессиональных компетенций. Читатель, 
несомненно, увидит общую направленность вектора научных исследований и практики непрерывного образования в 
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Литве и России, но также и то, что отличает их исследования и практики. Монография адресована международному 
сообществу – государственным и общественным деятелям, широкому кругу исследователей, магистрам и 
бакалаврам, преподавателям всех уровней образования, аспирантам, а также всем, кто интересуется вопросами 
теории и практики непрерывного образования, педагогическими, психологическими, социальными и иными 
механизмами формирования и развития профессиональных компетенций. 
 
108.    ББК 74 
Н 537 

 Непрерывное образование: методология, технологии, управление : коллективная 
монография / Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Ярославский 
государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского" ; [под ред.: Н. А. Лобанова, Л. Г. 
Титовой, В. В. Юдина ; рец.: Н. К. Сергеев, М. И. Вишневский]. - Ярославль, 2018. - 287 с. : ил., табл. - 
ISBN 978-5-00089-251-0.  500 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 
Аннотация:  В монографии представлены концепции непрерывного образования,  исследуются вопросы истории 

и эволюции понятий, раскрывающих его  содержание. Дается конкретный анализ моделей и технологий, целей и 
задач  непрерывного образования, внутренних и внешних факторов, влияющих на его  реализацию в современном 
социуме, проблем формирования непрерывного  образования как системы, а также последствий его реализации для 
развития  российского общества и личности.  
 

109.    ББК 74 
Н 766 

 Новые образовательные стратегии в современном информационном 
пространстве = New educational strategies in modern information space : сборник научных 
статей по материалам международной научно-практической конференции 9-25 марта 
2020 года / Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 
Институт информационных технологий и технологического образования. - 
Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2020. - 274 с. : ил., табл. - ISBN 

978-5-00045-900-3.  100 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Материалы международной ежегодной научно-практической конференции «Новые образовательные 

стратегии в современном информационном пространстве» содержат работы, посвященные актуальным вопросам 
цифровизации образования. 
 

110.    ББК 74 
О-978 

 О'Брайант, Эрин. Стать тьютором = Be a great tutor : вдохновляющий опыт для 
тех, кто помогает учиться / Эрин О'Брайант ; при участии Кристофера Бальма ; [пер. Б. 
Шапиро]. - Москва : Ресурс, 2012. - 118 с. - ISBN 978-5-905392-11-5. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  В последнее время в нашем обществе стал расти интерес к семейному 

образованию, и неудивительно, что новая для российского образования профессия тьютора 
набирает популярность. Вы держите в руках замечательное практическое руководство, которое окажет 
неоценимую помощь как самим тьюторам, так и родителям, выбравшим для своих детей семейное обучение или 
экстернат. Многообразие особенностей семей делает практически невозможным создание универсальных средств и 
методов обучения. Основным содержанием работы тьютора в сфере семейного образования, как пишет во введении 
к книге Президент Межрегиональной Тьюторской Ассоциации, д.п.н., профессор Татьяна Михайловна Ковалева, стал 
совместный с родителями поиск, отбор и использование самых различных ресурсов развития ребенка с учетом его 
особенностей, а также возможностей и ограничений той среды, в которой он растет.  
 

111.    ББК 74 
П 641 

 Потенциал концепции исследования и управления образовательными 
инновациями Г. Н. Прозументовой в решении задач развития образования : 
[коллективная монография] / Нац. исслед. Томск. гос. ун-т ; отв. ред. С. И. Поздеева. - 
Томск : Изд. дом Томского гос. ун-та, 2017. - 153 с. : ил. - ISBN 978-5-94621-647-0. - 
(Университетские педагогические чтения)  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Аннотация:  Коллективная монография подготовлена по материалам Первых университетских педагогических 

чтений, посвященных памяти Г.Н. Прозументовой, которые состоялись в ноябре 2016 г. В представленных 
материалах обсуждается проблематика исследования и управления образовательными инновациями в общем, 
дополнительном и высшем образовании. Авторы монографии – преподаватели высшей школы, школьные педагоги, 
педагоги системы дополнительного образования – являются последователями концепции педагогики совместной 
деятельности и методологии гуманитарного исследования, разработанных Г.Н. Прозументовой. 
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112.    ББК74 
П 691 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков : 
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; сост. Т. Г. Карчаева. - 
Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,6 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 22 с. - Изд. № 
2021-14073 
Аннотация:  Изложены основы проведения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков студентов. Предназначено для организации образовательного процесса по 
программам бакалавриата 46.03.01 «История». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-813420524.pdf  
 
113.    ББК74 
П 711 

 Преддипломная практика  : учебно-методическое пособие / Сибирский федеральный 
университет, Гуманитарный институт ; сост.: Н. В. Барсукова, Л. В. Белгородская. - Электрон. текстовые 
дан. (pdf, 0,5 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 25 с. - Изд. № 2021-14078 
Аннотация:  Содержит необходимые сведения об организации преддипломной практик студентов в 

соответствии с ФГОС ВО по указанным направлениям подготовки, а также систематизированные нормы и правила 
по оформлению результатов практики. Предназначено для организации образовательного процесса по программам 
бакалавриата 46.03.01 «История» (профиль 46.03.01.04 «История постсоветской России»); 46.03.02 
«Документоведение и архивоведение» (профиль 46.03.02.02 «Документационное обеспечение управления»). 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-310418624.pdf  
 

114.    ББК72 
П 827 

 Проспект Свободный - 2021 : материалы Международной конференции 
молодых ученых. Красноярск, 19–24 апреля 2021 г. / Сибирский федеральный 
университет ; отв. за вып. С. К. Франчук. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 71,9 Мб). - 
Красноярск : СФУ, 2021. - 3212 : рис., табл. - ISBN 978-5-7638-4532-7. - Изд. № 
2021-13859 
Аннотация:  Представлены результаты научной работы студентов, аспирантов и молодых 

ученых. Предназначены для студентов различных направлений и специальностей, аспирантов, научных работников и 
преподавателей. The proceedings include results of research by undergraduate, graduate, postgradu-ate and PhD students.  
The edition is aimed at students of difference specializations, PhD students, schol-ars and university professors.   
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b72/free/i-209394574.pdf  
 

115.    ББК72 
П 827 

 Проспект Свободный - 2021 : материалы Международной конференции 
молодых ученых. Красноярск, 19–24 апреля 2021 г. / Сиб. федер. ун-т, Ин-т космич. и 
информ. технологий ; отв. за вып. М. В. Носков. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 3 Мб). - 
Красноярск : СФУ, 2021. - 118 с. - ISBN 978-5-7638-4531-0. - Изд. № 2021-13858 
Аннотация:  Представлены результаты научной работы студентов и молодых ученых 

Института космических и информационных технологий Сибирского федерального университета в 
сфере вычислительной техники, прикладной лингвистики и системного анализа. Предназначены для студентов 
различных направлений и специальностей, аспирантов, научных работников и преподавателей. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/free/i-057976596.pdf  
 

116.    ББК 74 
П 863 

 Психолого-педагогические основы духовно-нравственного развития 
личности в этнокультурном пространстве / [Ж. Ж. Наурызбай, Г. Д. Баубекова, Ш. М. 
Мухтарова [и др.] ; под ред. Ж. О. Жилбаева] ; Министерство образования и науки 
Республики Казахстан. Национальная академия образования им. И. Алтынсарина. - 
Астана : Фолиант, 2014. - 251 с. : рис. - ISBN 978-601-7353-15-5.  500 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Аннотация:  Книга посвящена теоретико-методологическим проблемам духовно-нравственного воспитания 

личности в этнокультурном пространстве. 
 

117.    ББК 74 
Р 763 

 Российская академия образования. Персональный состав, 1943-2013 : к 
70-летию Академии : [справочник] / [сост.: Ж. С. Михайловская, А. В. Шишов ; науч. ред. 
В. М. Бусев]. - Москва : НПБ им. К. Д. Ушинского, 2013. - 415 с. : портр. - ISBN 
978-5-902184-16-4.  500 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
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Аннотация:  Справочник содержит информацию о персональном составе Российской академии образования (РАО) 

с момента ее образования как Академии педагогических наук РСФСР в 1943 г. и до 2013 года. Издание адресовано 
сотрудникам РАО, а также всем интересующимся историей образования и научными деятелями в сфере 
образования и культуры 
 

118.    ББК 74 
Р 931 

 Рыбалкина, Наталия Викторовна. Размышления о тьюторстве / Н. В. 
Рыбалкина. - Москва-Тверь : СФК-Офис, 2016. - 187 с. - ISBN 978-5-91504-057-0. - 
(Библиотека тьютора ; Вып. 6) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Прошло уже более 30 лет с того дня, когда в России появилась тьюторская 

практика в рамках международной детской программы Открытого университета «Эврика». Именно 
тогда у Наталии Рыбалкиной возник исследовательский интерес к проблематике тьюторства и затем стал 
оформляться в различных докладах и статьях. В этой книге собраны наиболее значимые ее работы разных лет. 
Теперь у тьюторского сообщества появилось еще одно издание, где можно проследить за развитием и углублением 
тьюторских идей и приобщиться к доказательству самых важных для всего тьюторского сообщества положений. 
Книга будет интересна профессиональным тьюторам, учителям, педагогам среднего профессионального и высшего 
образования, студентам гуманитарных специальностей, родителям. 
 

119.    ББК 74 
С 334 

 Сетевые образовательные программы "Школа - вуз": потенциал для развития 
региональной системы поддержки талантливых детей и молодежи : [монография] / М-во 
образования и науки Российской Федерации, Нац. исслед. Томск. гос. ун-т ; отв. ред. Е. 
А. Суханова. - Томск : Изд. дом Томского гос. ун-та, 2017. - 193 с. - ISBN 
978-5-94621-575-6. - (Университет - учителю) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Аннотация:  В монографии представлены теоретические основания и результаты эксперимента по созданию 

университетом и школами сетевых образовательных программ. Материалы отражают совместные разработки 
научно-педагогической группы Томского государственного университета и педагогических коллективов 
школ-партнеров ТГУ при методической и организационной поддержке Регионального центра развития образования 
Томской области и департамента образования администрации Города Томска. Результаты эксперимента легли в 
основу региональной модели сетевого взаимодействия классического университета и системы общего образования 
для организации среды поддержки талантов и развития человеческого капитала региона. 
 
120.    ББК 74 
С 491 

 Службы школьной медиации: от теории к практике : методические материалы / Фонд 
президентских грантов, Ассоциация "Байкальская лига медиаторов"  ; сост.: А. С. Архипкина, А. А. 
Кровушкина. - Иркутск : Издательство ИГУ, 2018. - 67 с. - ISBN 978-5-9624-1605-2.  125 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  В издании рассмотрены основные теоретические положения, связанные с деятельностью служб 

школьной медиации. Даны практические рекомендации, направленные на создание эффективно работающей службы 
школьной медиации в образовательной организации. 
 

121.    ББК74 
Т 769 

 Троян, Владимир Николаевич. Российские университеты и процессы 
глобализации / Владимир Троян . - Санкт-Петербург : КОРОНА-Век, 2008. - 431 с. : цв. ил. 
- ISBN 978-5-7931-0498-2.  500 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  В предлагаемой книге рассмотрены перспективы развития российских 

университетов в условиях перехода к экономике знаний и в контексте процессов глобализации в 
мире. Анализируется международный опыт развития университетов в условиях глобализации на примере 
университетов США, Европы, Австралии, Китая, Республики Корея, Сингапура, Японии, и Бразилии. Обсуждаются 
принципы и цели Болонского процесса и его роль в повышении престижа европейского высшего образования в мире. 
Приводятся примеры совместных с зарубежными университетами образовательных программ. Дается обзор 
российских и международных систем рейтингов университетов и обсуждаются критерии принципы ранжирования. 
Детально анализируется проблема интеграции высшего образования и фундаментальной науки, а также вопросы 
создания научно-образовательных центров на базе университетов и НИИ РАН. Рассмотрена инновационная цепочка 
развития исследовательских университетов: образование – фундаментальные исследования – новые технологии – 
востребованная на рынке продукция. Освещается одно из важнейших предназначений университета как центра 
культуры и искусства. 
 
122.    ББК 74 
Э 685  

 Энциклопедический словарь-справочник "Профессиональное образование" / Российская 
академия образования, Институт педагогики и психологии профессионального образования ; [под науч. 
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Общие и комплексные проблемы технических и прикладных наук 

ред., вст. ст. Г. В. Мухаметзяновой]. - Казань, 2013. - 432 с. : табл.  500 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
 

123.    ББК 74 
Я 552 

 Ямбург, Евгений Александрович. Третий звонок : практика школьного театра / 
Евгений Ямбург. - Москва : Бослен, 2018. - 239 с. : ил. - ISBN 978-5-91187-328-8.  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 
Аннотация:  Евгений Ямбург, известный российский педагог и общественный деятель, доктор 

педагогических наук, академик, в новой книге обобщает опыт и делится своей методикой 
воспитания театром. Учитель и дети. Дети и родители. Родители, дети. И театр. Дети и — история страны. Вот 
темы, обозначенные автором. Играя в школьных спектаклях, дети пропускают через себя ощущения своих 
персонажей и тем самым приобретают жизненный опыт: психологический, эмоциональный. По сути, это есть опыт 
исторический, пробуждающий в человеке память поколений. В концепции «Homo ludens. Человек играющий» 
знаменитый нидерландский культуролог Йохан Хейзинг убедительно доказал, что в основе человеческой культуры 
лежит игра. «Весь мир — театр... Все люди в нем — актеры...» Закономерно, что для передачи культурного кода 
воспитатель использует игру. Ему необходимо это умение, ибо игра рождает эмоции, а без эмоции не пробудить 
душу. Данная книга — практическое осмысление культурных теорий, а также методическая помощь каждому, кто 
пожелает проверить их и воплотить в жизнь. 
 

124.    ББК 74 
Я 552 

 Ямбург, Евгений Александрович. Управление службой сопровождения детей в 
условиях образовательной организации : (практико-ориентированная монография) / Е. 
А. Ямбург, Е. А. Забрамная. - Москва : Бослен, 2013. - 255 с. : ил., табл. - ISBN 
978-5-91187-199-4.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Монография члена-корреспондента РАО Е.А. Ямбурга и профессора С.Д. Забрамной 

предназначена для управленцев, педагогов, занимающихся совместно с психологами, дефектологами, медиками 
воспитанием и образованием детей в современных детских садах и школах, оптимальной формой которых служит 
Центр образования. 

Общие и комплексные проблемы технических и 

прикладных наук 

125.    7 
Ц 277 

 Цветоведение и колористика. Часть 1. Цветоведение : учебно-методическое 
пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры и дизайна ; сост. В. А. Яковлев. - Электрон. 
текстовые дан. (pdf, 4,6 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 64 с. - Изд. № 2021-13704 
Аннотация:  Учебно-методическое пособие представляет собой руководство к практическим 

занятиям в аудитории, состоит из двух взаимосвязанных частей «Цветоведение и колористика». В 
первой части «Цветоведение» изучаются основы цветоведения, рассматриваются основные 

характеристики и закономерности восприятия цвета, вопросы гармонизации, и систематизации цвета. Вторая 
часть «Колористика» касается вопросов создания колористических композиций на основе цветовых ощущений и 
зрительных иллюзий влияющих на восприятие формы. Пособие ориентировано на студентов 1 курса, обучающихся 
по специальности специальность 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (бакалавры). 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u7/i-645542244.pdf  
 

126.    7 
Ц 277 

 Цветоведение и колористика. Часть 2. Колористика : учебно-методическое 
пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры и дизайна ; сост. В. А. Яковлев. - Электрон. 
текстовые дан. (pdf, 4,3 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 42 с. - Изд. № 2021-13705 
Аннотация:  Вторая часть учебного пособия «Цветоведение и колористика» – «Колористика» 

является руководством к практическим занятиям в аудитории, касается вопросов создания 
колористических композиций на основе комплекса психологических цветовых ощущений и 

зрительных иллюзий, влияющих на восприятие как плоскостной, так и объемной формы. Пособие ориентировано на 
студентов 1 курса, обучающихся по специальности 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы» (бакалавры). 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u7/i-426428862.pdf  
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Политика. Политические науки 

Политика. Политические науки 

127.    ББК66 
A 55 

 Andreev, Maksim Valentinovich. Basics of the Theory of National and International 
Security = Основы теории национальной и международной безопасности : Lecture course 
/ M.  V. Andreev ; [reviewer: V. S. Kotlyar, G. I. Kurdyukov]. - Tehran : Ketabe Rira Publication, 
2018. - 384 с. - ISBN 978-600-8935-41-4. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 
Аннотация:  The lecture course includes lecture texts and control questions for the course of the Basics of 

the Theory of National Security as defined by the Federal State Educational Standard ―Legal Support of National Security‖, and is 
mostly targeted at international audience. The course covers questions of the priorities and strategies of internal and external 
security of the Russian Federation. It can be of interest to a wide range of researchers who are interested in the problems of 
national and international security and pertinent problems of international relations.Курс лекций включает в себя лекционный 
материал и контрольные вопросы по курсу Основы теории национальной безопасности, предусмотренному 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 030901 Правовое обеспечение 
национальной безопасности, ориентирован, прежде всего, на иностранных слушателей. В работе раскрыты 
вопросы, связанные с определением приоритетов и стратегий обеспечения как внутренней, так и внешней 
безопасности Российской Федерации. Представляет интерес для широкого круга исследователей, интересующихся 
проблемами национальной и международной безопасности, актуальными проблемами международных отношений. 
 

128.    ББК66 
Г 728  

 Государство в политической науке и социальной реальности XXI века : 
[монография] / Нац. исслед. ин-т мировой экономики и междунар. отношений им. Е. М. 
Примакова Рос. акад. наук ; отв. ред. И. С. Семененко ; [рец.: О. В. Гаман-Голутвина, Л. 
Н. Тимофеева]. - Москва : Весь Мир, 2020. - 382 с. : табл. - ISBN 978-5-7777-0827-4.  300 
экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Аннотация:  В монографии рассматривается вопрос о природе современного государства, сформулирована 

приоритетная для политической науки повестка дня исследований государства в контексте становления новых 
политических пространств. Авторы анализируют трансформации национального государства в условиях 
глобальной нестабильности и актуальные тенденции развития государственности в странах Европейского союза и 
на постсоветском пространстве. Выявлены альтернативы переформатирования государства в условиях 
происходящих сдвигов в мироустройстве, в политическом ландшафте и социальной структуре общества, в 
ценностях и ориентирах идентичности человека ХХI века. Обоснованы прогностические оценки изменения 
политико-управленческих функций государства с учетом усложнения современной социальной реальности и 
появления новых вызовов безопасности и развитию. 
 

129.    ББК 66 
К 478 

 Клачков, Павел Владимирович.,канд. филос. наук Гуманитарные технологии 
и целостность государства : [монография] / П. В. Клачков, С. А. Подъяпольский ; [рец.: В. 
Г. Богомяков, В. Г. Немировский, Н. А. Агеева]. - Изд. стер. - Москва : URSS ; Москва : 
ЛЕНАНД, 2018. - 518 с. : ил. - ISBN 978-5-9710-5469-6. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Монография посвящена проблеме обеспечения целостности государства в условиях 

активного развития гуманитарных технологий. Последние представляют собой «обоюдоострое оружие», 
применяемое как в деструктивных, так и в созидательных целях. Гуманитарные технологии используют «мягкую 
силу» в качестве ресурса, обеспечивая в то же время ее расширенное воспроизводство.    Особое внимание 
уделяется технологии «цветных революций» — «стратегическому ненасильственному сопротивлению». Работа 
призвана дать интеллектуальный ответ на этот вызов современности. Изучается феномен «распределенного 
сознания». Предлагается методика политического анализа публичных заявлений лидеров террористических групп.    
Исследуются этнический, религиозный и социальный аспекты целостности государства. Формулируется авторская 
концепция этнической культуры. Рассматриваются гуманитарные технологии сепаратизма, а также религиозного 
и социального экстремизма. Характеризуя угрозы, авторы предлагают и меры противодействия, основанные на 
применении «умной силы». Далее анализируются целостность и гуманитарные технологии современного Китая, а 
также перспективы и риски российско-китайских отношений. 
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Прочие отрасли экономики (Производство художественных изделий, игрушек, спортивных изделий, 

канцелярских товаров. Ювелирная промышленность) 

Прочие отрасли экономики (Производство 

художественных изделий, игрушек, спортивных изделий, 

канцелярских товаров. Ювелирная промышленность) 

130.    671 
Т 384 

 Технологические основы производства ювелирных изделий методами 
обработки металлов давлением : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
цвет. металлов и материаловедения ; сост. С. Б. Сидельников [и др.]. - Электрон. 
текстовые дан. (pdf, 1,1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 23 с. - Изд. № 2021-13767 
Аннотация:  Приведены задания и методика выполнения практических занятий по расчету 

деформационных и силовых параметров процессов прокатки, волочения, листовой и объемной 
штамповки для получения ювелирных полуфабрикатов и изделий. Предназначено для подготовки магистров по 
направлению 22.04.02 «Металлургия». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u671/i-405304975.pdf  

Психология 

131.    ББК 88 
К 583 

 Кожевникова, Татьяна Альбертовна. Специальная психология : курс лекций / 
Т. А. Кожевникова, В. В. Костарев ; [рец.: Н. Т. Селезнѐва, С. Н. Шилов] ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федер. гос. бюдж. образов. учреждение 
высш. образования "Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева". - Красноярск, 2013. - 
246 с. - ISBN 978-5-85981-633-0. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

 
132.    ББК 88 
Л 876 

 Лучшие логические головоломки  : 200 задач, которые научат ваш мозг 
работать в полную силу / Puzzie Baron ; [пер. с англ.: В. Штаерман, К. Савельева]. - 
Москва : Эксмо, 2014. - 252 с. : ил. - ISBN 978-5-699-72426-0. - (Психология. Мозговой 
штурм) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Puzzle Вaron - популярный во всем мире портал, основанный Стивеном П. Райдером, 

посвящен текстовым играм и загадкам, включая логические головоломки, судоку, кроссворды и многое другое. В книге 
представлены 200 лучших логических головоломок Puszzle Baron, которые помогут вам час за часом тренировать 
свой мозг, получая истинное наслаждение от интеллектуальной работы. Головоломки уникальны: каждая 
сопровождается увлекательной вступительной историей и текстовыми подсказками, которые, помогут найти 
правильный ответ. Статистические данные, в том числе среднее время решения, рекордное время и процентные 
соотношения помогут пробудить дух соперничества. Головоломки охватывают широкий спектр тем: популярная 
культура, история, наука, спорт, грамматика, литература, словарный запас и многое другое, и представлены в виде 
таблиц, что позволяет решать их прямо на страницах книги. 
 

133.    ББК 88 
М 255 

 Марден, Орисон Суэт. Ключ к процветанию = The Key to Prosperity : перевод с 
английского / Орисон Марден. - Москва : Альпина Паблишерз, 2009. - 311 с. - ISBN 
978-5-9614-1112-6. - (Библиотека мировых бестселлеров)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Мечтаете о богатстве и успехе? Но результаты пока далеки от ожидаемых?  

Измените свое мышление!  Взгляните на мир позитивно!  И вы добьетесь своего!  Знаменитый 
американский психолог, один из основателей движения Нового мышления, Орисон Марден уверен: мысли могут 
менять мир вокруг нас.  Если человек боится нищеты, она его настигнет, если же он стремится к материальному и 
духовному богатству, то его усилия обязательно увенчаются успехом.  Думайте о хорошем и вы сможете 
изменить свою жизнь! 
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Психология 

134.    ББК 88 
О-266 

 Обухов, Алексей Сергеевич. Введение в профессию: психолог образования : 
учебник и практикум для академического бакалавриата : учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / 
А. С. Обухов, А. М. Федосеева, Э. Байфорд ; под общ. ред. А. С. Обухова ; [рец.: И. В. 
Вачков, А. И. Савенков, В. И. Слободников] ; Моск. пед. гос. ун-т. - Москва : Юрайт, 2014. 
- 522 с. : ил., табл., портр. - ISBN 978-5-9916-4100-5. - (Бакалавр. Академический курс)  

200 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  В учебнике рассматриваются основные вопросы взаимосвязи психологии и образования. Обзор 

развития психолого-педагогической практики в историко-социальном аспекте включает описание основных 
направлений и методов, показаны сферы приложения психолого-педагогического знания. С целью освоения 
студентами процесса вхождения в профессию заданы правовые и этические нормы, регулирующие 
психолого-педагогическую деятельность, обозначены социальные рамки профессионального 
психолого-педагогического сообщества, представлены этапы и пути профессионализации в области 
психолого-педагогического образования. 
 

135.    ББК88 
О-280 

 Общая психология. Эмоциональные, регуляционно-волевые процессы, 
воображение, творчество : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
педагогики, психологии и социологии ; сост.: Т. В. Скутина, Е. С. Кулешова. - Электрон. 
текстовые дан. (pdf, 7,6 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 106 с. - Изд. № 2021-13081 
Аннотация:  Предназначены студентам, изучающим эмоциональные, регуляционно-волевые 

процессы, воображение, творчество в рамках дисциплин «Общая психология» или «Психология и 
педагогика» в качестве руководства по подготовке к семинарским занятиям, по организации самостоятельной 
работы, по освоению теоретического материала и выполнению творческих работ в жанре эссе, для подготовки к 
письменным контрольным работам и экзамену. Адресовано студентам бакалавриата по специальности 37.03.01 
«Психология», 37.03.01.31 «Практики психологического сопровождения», очных и заочных форм обучения, студентам 
магистратуры по специальностям 37.04.01.04 «Психологическое консультирование» 37.04.01.06 и «Развитие 
ресурсов семьи и семейное консультирование», изучающим курс «Общая психология», а также студентам 
непсихологических специальностей, изучающим курс «Психология и педагогика». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b88/i-204646210.pdf  
 

136.    ББК 88 
П 863 

 Психологическая наука в Санкт-Петербургском университете, 1966-2016 = 
Psychological science in Saint Petersburg state university, 1966-2016  : К 50-летию 
открытия факультета психологии / Санкт-Петербургский государственный университет  
; [отв. ред. А. В. Шаболтас ; ред.-сост. Н. В. Гришина]. - Санкт-Петербург : Изд-во 
Санкт-Петербургского университета, 2016. - 242 с. : ил., цв. ил., портр., факс. - ISBN 
978-5-288-05692-5.  500 экз. 

 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Данное издание подготовлено к 50-летнему юбилею открытия факультета психологии в 

Санкт-Петербургском государственном университете. В издание включены материалы, отражающие историю 
зарождения и становления университетской психологической науки, открытие отделения психологии на 
философском факультете, документы, связанные с открытием факультета психологии. В рамках исторического 
экскурса представлены персоналии — биографические данные профессоров и преподавателей, работавших на 
факультете психологии в год его открытия. В коллективной статье описан современный период деятельности 
психологов СПбГУ, основные направления и результаты работы кафедр. Представлены биографические данные 
руководителей и профессорского состава и основные научные труды психологов университета. 
 

137.    ББК88 
П 863 

 Психология смысла жизни: школа В. Э. Чудновского / Психологический 
институт Российской академии образования ; под ред. Т. А. Попова [и др.]. - Москва : 
Смысл, 2021. - 675 с. : 6 л. фот. - ISBN 978-5-89357-407-4. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 
Аннотация:  Коллективная монография посвящена памяти доктора психологических наук, 

профессора, академика Международной педагогической академии Вилена Эммануиловича 
Чудновского - вдохновителя отечественных исследований по психологии смысла жизни в конце XX-начале XXI века. В 
книге представлены последние опубликованные работы В. Э. Чудновского, его статьи и воспоминания об учителях и 
сотрудниках, а также статьи учеников, последователей и коллег, развивающих его идеи, воспоминания о нем и 
интервью. В книгу включен также обзор ежегодных симпозиумов, проводившихся в Психологическом институте РАО 
с 1995 г. под руководством В. Э. Чудновского до его смерти, и продолжающихся и сейчас. Монография адресована 
студентам, психологам и педагогам - теоретикам и практикам, а также всем, кто занимается проблемами смысла 
жизни. 
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138.    ББК 88 
Р 250 

 Ратанова, Тамара Анатольевна. Психодиагностические методы изучения 
личности : учебное пособие / Т. А. Ратанова, Н. Ф. Шляхта ; Российская академия 
образования, Московский психолого-социальный университет. - 6-е изд., доп. - Москва : 
Флинта ; Москва : МПСУ, 2013. - 351 с. - ISBN 978-5-89349-100-5. - (Библиотека 
психолога) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Аннотация:  Пособие посвящено одной из актуальных проблем современной прикладной психологии — методам 

психодиагностики. В нем представлены основные психологические методики, диагностирующие уровень 
психического развития, личностные свойства и межличностные отношения детей различных возрастов, 
индивидуально-типологические и психофизиологические особенности личности, профессиональные направленность, 
мотивы, интересы и педагогические способности. Многие методики могут быть применены в коррекционной 
работе с детьми разного возраста 
 

139.    ББК 88 
С 771 

 Стариков П. А.  Вернуть молодость средствами вдохновения и воображения 
(современные эксперименты, исследования, технологии) / П. А.  Стариков. - Оттава : 
Accent Graphics Communication, 2018. - 249 с. : рис. - ISBN 978-1-77192-419-1. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Цель книги ‒ показать читателям факты, результаты современных и 

малоизвестных исследований, так чтобы у них не осталось сомнений: возвращение молодости ‒ 
возможно. Читатель познакомится с экспериментами в различных областях научного поиска: гормональной 
регуляции, плацебо-эффектов, внушения, воображения, социальных ожиданий. Они на самом деле обнадеживают. 
Впервые показывается связь вдохновения с ресурсами здоровья и молодости. Здоровье, усиление иммунной системы, 
привлекательность, харизма, молодость – это далеко не полный список даров вдохновения. Книга написана простым 
языком для широкого круга читателей... 
 

140.    ББК 88 
Ш 163 

 Шадриков, Владимир Дмитриевич. Профессиональные способности / В. Д.  
Шадриков. - Москва : Университетская книга, 2010. - 319 с. : рис. - ISBN 
978-5-98699-134-4. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Рассмотрены идеологические, методологические и теоретические проблемы 

изучения общих и профессиональных способностей. Сформулированы принципы изучения 
способностей, особенности профессионального тестирования и интерпретации полученных результатов. 
Раскрыто содержание понятия «профессиональные способности». Освещена связь профессиональных способностей 
с общими способностями. Рассмотрены место и значение способностей в системе деятельности как ведущей 
детерминанты успешности. Приведены примеры профессиографического описания деятельности, на этой основе 
раскрыты отношения способностей и компетентности субъекта деятельности, возможности разработки 
профессионального стандарта. Показано развитие общих и профессиональных способностей в учеб¬ной и трудовой 
деятельности 
 

141.    ББК 88 
Э 710 

 Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний: роль психосоциального 
стресса = Epidemiolody of cardiovasular diseases: the role of psychosocial stress / В. В. 
Гафаров, Е. А. Громова, В. Н. Максимов [и др.] ; науч. ред. Е. В. Акимова ; [рец.: М. Г. 
Чухрова, А. А. Демин]. - Новосибирск : Наука, 2020. - 167 с. : рис., табл. - ISBN 
978-5-02-038830-7.  350 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 

Аннотация:  Монография посвященапроблеме дифференциации сердечно-сосудистого здоровья населения в 

зависимости от психосоциальных факторов, действующих в течение длительного периода времени на 
популяционном уровне. Предпринята попытка раскрыть новые закономерности не только медицинских, но и 
сущностных причин заболеваемости и смертности населения в России. Показано, что истоки сердечно-сосудистых 
заболеваний напрямую связаны с деформациями современного образа жизни человека. Обнаружена генетическая 
детерминированность психосоциальных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Книга предназначена 
для студентов психологических, биологических и медицинских факультетов, психологов, психотерапевтов, 
невропатологов, психиатров, представителей органов власти, специалистов в области здравоохранения. 
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142.    ББК 86 
Д 437 

 Дзыгивский, Павел Иванович. Универсальная теология / Павел Дзыгивский. - 
Санкт-Петербург : Alexandria, 2021. - 134 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-903445-63-9. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Теология вернулась в российские университеты как напоминание научному 

сообществу о том, что у нашего знания есть более общая цель, чем доминирование одного 
биологического вида. Предметом этой книги является единое основание всех человеческих 

верований. Могут ли представители разных конфессий, атеисты, сторонники различных философских школ и 
общественных движений на общем языке науки говорить о тайне жизни так, чтобы понимать друг друга и не 
навязывать свое мнение остальным? Автор определяет условия для существования групповых теологий и 
объясняет невозможность общей религии человечества 
 

143.    ББК86 
Ш 129 

 Шабистари, Махмуд. "Цветник тайны" : (персидский текст поэмы, перевод, 
комментарий) / Махмуд Шабистари ; пер., коммент., предисл. А. А. Лукашева ; отв. ред. т. 
Н. Ю. Чалисова ; [рец. М. Л. Рейснер, М. Т. Степанянц] ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. 
- Москва : Садра, 2021. - 359 с. : ил. - ISBN 978-5-907041-54-7. - (Философская мысль 
исламского мира / Отв. ред. А. В. Смирнов ; Т. 4)  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Аннотация:  Поэма Махмуда Шабистари «Цветник тайны» является одним из классических суфийских сочинений. 

На протяжении многих веков она была важным источником для многих исламских мистиков и оказала влияние на 
развитие философии эпохи Сефевидов. Сочинение не утратило своего значения в Новейшее время: выдающийся 
мыслитель и реформатор ислама Мухаммад Икбал стал автором поэтического ответа на это произведение, а 
религиозные лидеры послереволюционного Ирана упоминали поэму в своих работах и читали курсы лекций, 
посвященные шедевру Шабистари. Настоящее издание включает персоязычный текст поэмы в редакции Казима 
Дизфулийана, перевод этого текста и подробный комментарий с разъяснением всей специальной терминологии, 
сложных мест, персоналий и значимых разночтений в изданиях. 

Связь 

144.    004 
О-641 

 Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : 
учебно-методическое пособие / Сибирский федеральный университет, Институт 
космических и информационных технологий ; сост. В. И. Вайнштейн [и др.]. - Красноярск 
: СФУ, 2021. - 84 : табл.  100. - Изд. № 2021-13952 
Аннотация:  Изложены темы, традиционно изучаемые в курсе организационного и правового 

обеспечения информационной безопасности: основы теории обеспечения информационной 
безопасности, правовое обеспечение информационной безопасности, организационное обеспечение информационной 
безопасности и государственное регулирование деятельности в области защиты информации. Предназначено для 
организации образовательного процесса по программам бакалавриата 10.03.01 «Информационная безопасность», 
специалитета 10.05.01 «Компьютерная безопасность» и 10.05.03 «Информационная безопасность 
автоматизированных систем». Также будет полезен студентам укрупненной группы направлений 09.00.00 
«Информатика и вычислительная техника». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/i-439804.pdf  

Сельское и лесное хозяйство 

145.    ББК4 
K 83 

 Krisch, Peter. Trees of Australia / Peter Krisch. - London ; Sydney ; Auckland : New 
Holland Publisheers, 2015. - 128 с. : colour il. - ISBN 978-92151-752-5. - (Green Guide) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Provides answers to commonly asked questions on Australian trees including how old do they 

get, how tall do they grow etc. Includes sections on types of trees and shrubs including conifers, eucalypts, 
proteas, wattles, casuarinas and rainforest species, with many colour photos throughout. 
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146.    ББК4 
W 80 

 Wohlleben, Peter. The Hidden Life of Trees: What They Feel, How They 
Communicate : Discoveries from a Secret World / Peter Wohlleben ; foreword by Tim Flannery. 
- Vancouver ; Berkeley : Greystone Books ; Vancouver  : David Suzuki Institute, 2016. - 272 с. 
: il. - ISBN 978-1-77164-248-4. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  In The Hidden Life of Trees, Peter Wohlleben shares his deep love of woods and forests and 

explains the amazing processes of life, death, and regeneration he has observed in the woodland and the amazing scientific 
processes behind the wonders of which we are blissfully unaware. Much like human families, tree parents live together with their 
children, communicate with them, and support them as they grow, sharing nutrients with those who are sick or struggling and 
creating an ecosystem that mitigates the impact of extremes of heat and cold for the whole group. As a result of such interactions, 
trees in a family or community are protected and can live to be very old. In contrast, solitary trees, like street kids, have a tough 
time of it and in most cases die much earlier than those in a group. 

Социология 

147.    ББК60 
З-120 

 Забаев, Иван Владимирович. Основные категории хозяйственной этики 
современного русского православия. Социологический анализ / И. В. Забаев ; [под ред. 
М. С. Ковалевой ; рец.: К. М. Антонов, Л. П. Ипатова] ; Православ. Свято-Тихонов. 
гуманитар. ун-т. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2012. - 164 с. : рис., табл. - ISBN 
978-5-7429-0751-0.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Аннотация:  Монография написана на основании данных социологического исследования, проводившегося в ряде 

монастырей Русской Православной Церкви в 2003-2004 гг. Для валидации результатов проводился анализ популярной 
литературы, выходившей в РПЦ в 1990-2004 гг. В работе делается попытка применить логику исследования М. 
Вебера "Протестантская этика и дух капитализма" к анализу российских реалий. Книга адресована широкому кругу 
читателей, интересующихся вопросами влияния православия на хозяйственную жизнь России. 
 

148.    ББК 60 
Л 345 

 Левашов, Виктор Константинович. Политическая культура российского 
общества : (опыт социологического исследования) : монография = The political culture of 
russian society : (sociological analysis) : monograph  / В. К. Левашов ; Федеральный 
научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук. - Москва : 
ФНИСЦ РАН, 2020. - 307 с. : табл., рис. - ISBN 978-5-89697-347-8.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 

Аннотация:  В монографии изложены результаты социологических исследований по проекту «Политическая 

культура российского общества в условиях перехода к новому технологическому укладу и реализации Указа 
Президента Российской федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». Всероссийский опрос населения проведен в мае-июне 2019 
г., в 22 субъектах РФ. Изучение структуры и характера мнений граждан о национальных целях развития и 
формировании цифрового общества показало, что к настоящему моменту в российском социуме сформированы 
начальные элементы фундаментальных составляющих инновационной политической культуры: знаний, убеждений и 
установок для актуального поведения граждан в условиях внедрения и пользования 
информационно-коммуникационными технологиями и реализации национальных проектов. 
 

149.    ББК 60 
С 692 

 Социально-гуманитарные составляющие сопровождения интеграции и 
социальной адаптации мигрантов средствами образования : учебно-методическое 
пособие / [М. В. Ростовцева, О. Г. Смолянинова, В. В. Коршунова, Е. А. Безызвестных] ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации . - Красноярск : Гротеск, 
2017. - 140 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-86426-216-0. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 

Аннотация:  В пособии описаны теоретические аспекты и концептуальные модели социальной адаптации 

мигрантов. Актуализируются проблемы, связанные с социально-гуманитарными составляющими сопровождения 
интеграции и социальной адаптации иностранных студентов средствами образования. Представлен контент и 
технологический инструментарий платформы непрерывного образования (PL2S) для сопровождения интеграции и 
социализации обучающихся в глобальной сети, обеспечивающий доступ к качественным 
информационно-образовательным ресурсам. Издание предназначено для преподавателей, управленческих 
работников системы образования, научных сотрудников, бакалавров, магистрантов, аспирантов направления 
подготовки «Образование и педагогические науки» и «Социология».  
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Строительство. Архитектура 

150.    ББК 60 
Ф 551 

 Филоненко, Виктор Иванович. Гендерные особенности социализации 
студенческой молодежи вузов / В. И.  Филоненко, Ю. В. Филоненко ; М-во образования и 
науки Российской Федерации, Юж. федер. ун-т. - Москва : Вузовская книга, 2013. - 237 с. 
: рис., табл. - ISBN 978-5-9502-0569-9.  500 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Монография посвящена изучению методологических и методических вопросов 

исследования проблем социализации студенческой молодежи вузов на основе гендерного принципа. В работе на базе 
сопоставительных данных социологического исследования «Социализация и воспитание студентов вузов» в 2006г. и 
в 2011г. показаны отличия, детерминирующие гендерную специфику социализации студентов в динамике. 
Обращение к гендерным аспектам студенческой социализации позволяет раскрыть механизм социализирующих 
воздействий, показать его современные проблемы и противоречия, выявить ряд отличий, детерминирующих 
гендерную специфику социализации студентов.  

Строительство. Архитектура 

151.    72 
И 907 

 История русской архитектуры. Часть 1. Древнерусское зодчество (Х-ХVII вв.) : 
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры и дизайна ; сост. М. 
Е. Меркулова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 8,4 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 51 с. - 
Изд. № 2021-13261 
Аннотация:  Предназначено для самостоятельной работы студентов-бакалавров направления 

подготовки 07.03.01 «Архитектура» по изучению курса «История русской архитектуры». Может 
быть использовано при подготовке к экзамену. В пособии приведены темы и краткое содержание раздела 
«Древнерусское зодчество X – XVII вв.», сопровождающиеся обширными иллюстративным материалом. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u72/i-150058640.pdf  
 

152.    666.9 
К 650 

 Конструкционные и теплоизоляционные строительные материалы 
принудительного карбонатного твердения из вторичного сырья : монография / Н. В. 
Любомирский, С. И. Федоркин, А. С. Бахтин [и др.] ; [рец.: В. В. Белов, Н. М. Зайченко] ; 
Крым. федер. ун-т им. В. И. Вернадского, Акад. стр-ва и архитектуры. - Симферополь : 
Ариал, 2021. - 407 с. : ил., рис., табл. - ISBN 978-5-907376-33-5.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 

Аннотация:  В монографии представлены теоретические положения получения строительных материалов на 

основе известково-известняковых композиций карбонизационного типа твердения. Экспериментально 
подтверждена возможность изготовления конструкционных и теплоизоляционных строительных стеновых изделий 
по ресурсо- и энергоэффективной технологии карбонатного твердения. Развиты теоретические представления о 
механизме процессов образования и кристаллизации карбоната кальция при принудительной карбонизации 
известкового вяжущего. На основании положений химической кинетики и физико-химической механики дисперсных 
систем разработана математическая модель карбонизации извести, которая позволяет прогнозировать 
карбонизационное твердение материалов на основе известковых вяжущих в зависимости от основных 
технологических факторов. Особое внимание уделено вопросам установления закономерностей процессов 
ускоренного принудительного карбонатного твердения систем на основе портландита, формирования структуры и 
свойств конструкционных (с плотной структурой) и теплоизоляционных (ячеистой структуры) стеновых 
строительных материалов принудительного карбонатного твердения. Приведена многопараметрическая 
оптимизация рецептурно-технологических факторов и разработаны технологические схемы производств 
стеновых конструкционных и теплоизоляционных строительных изделий с требуемыми свойствами и с низкой 
эмиссией СО2 на основе вторичного известнякового сырья и использованием антропогенного углекислого газа, как 
одного из способов его секвестрации. 
 

153.    721 
М 341 

 Материалы и композиция в архитектуре и дизайне. Модуль 1. Наружные 
конструкционные и отделочные материалы : учебно-методическое пособие / Сиб. 
федер. ун-т, Ин-т архитектуры и дизайна ; сост. И. А. Бабичева. - Электрон. текстовые 
дан. (pdf, 36,7 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 474 с. - Изд. № 2021-13065 
Аннотация:  Знакомит с наружными конструкционными и отделочными материалами, 

применяемыми в архитектуре и дизайне архитектурной среды. Предназначено для студентов 
направления 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u721/i-315239111.pdf  
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Транспорт 

154.    69 
С 863 

 Строительные машины и основы автоматизации : учебно-методическое 
пособие / Сиб. федер. ун-т, Инж.-строит. ин-т ; сост.: Е. С. Турышева, Р. Т. Емельянов, А. 
П. Прокопьев. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 3,8 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 113 с. 
- Изд. № 2021-13770 
Аннотация:  Содержатся задания, описание устройства и работы строительных машин, их 

краткие технические характеристики и методические указания по определению 
технико-эксплуатационных показателей, формулируются требования и даются рекомендации по выполнению 
отдельных этапов работ и обработке опытных данных измерений. Предназначено для студентов бакалавриата 
направления подготовки «Строительство». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u69/i-164251206.pdf  
 

155.    711 
Т 654 

 Транспорт и инженерные системы городов. Сборник заданий к практическим 
занятиям и самостоятельной работе : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, 
Ин-т архитектуры и дизайна ; сост. О. Г. Бурова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,1 Мб). 
- Красноярск : СФУ, 2021. - 49 с. - Изд. № 2021-12968 
Аннотация:  Настоящие учебно-методическое пособие составлено в соответствии с рабочей 

программой дисциплины «Транспорт и инженерные системы городов» для студентов 4 курса 
направления 07.03.01. «Архитектура». Содержит задания, предназначенные для практических занятий и 
самостоятельной работы. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u711/i-200836033.pdf  
 

156.    725 
Ш 910 

 Штиглиц, Маргарита Сергеевна. Непарадный Петербург: наследие 
промышленной архитектуры / М. С. Штиглиц ; Санкт-Петерб. гос. худож.-пром. акад. им. 
А.Л. Штиглица, Науч.-исслед. ин-т теории и истории архитектуры и градостроительства. - 
Москва : Прогресс-Традиция, 2021. - 367 с. : 12 л. цв. ил., ил. - ISBN 978-5-89826-596-0.  
300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Аннотация:  Книга посвящена ценной, хотя и наименее известной области архитектурного наследия 

Санкт-Петербурга. В ней автор, продолжая свои многолетние исследования, подробно рассматривает процессы 
архитектурного развития ряда предприятий, сыгравших важную роль в развитии отечественной индустрии. Задача 
– расширить привычные границы представлений о петербургской архитектуре, формирующей наряду с 
классическими ансамблями неповторимый облик северной столицы. Особую актуальность освещение уходящих 
страниц истории приобретает в связи с переменами, происходящими при изменении функционального профиля 
многих исторических комплексов. Книга обращена как к специалистам в области сохранения культурного наследия, 
так и к широким кругам – горожанам, предпринимателям, представителям власти. 

Транспорт 

157.    656 
П 784 

 Программа практик  : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, 
Политехн. ин-т ; сост.: А. В. Камольцева, В. Н. Потехонченко. - Электрон. текстовые дан. 
(pdf, 0,4 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 34 с. - Изд. № 2021-13080 
Аннотация:  Программа и методические указания к учебным и производственным практикам по 

образовательной программе направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов», профиль подготовки 23.03.03.08 «Высшая 

школа автомобильного сервиса» для дневной формы обучения. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u656/i-386591695.pdf  
 

158.    621 
У 919 

 Учетные операции, современные методы и средства измерений : учебное 
пособие / С. И. Иванова, В. Г. Шрам, Ю. Н. Безбородов [и др.]. ; Сибирский федеральный 
университет, Институт нефти и газа. - Красноярск : СФУ, 2021. - 316 : табл., схемы, цв. ил. 
- ISBN 978-5-7638-4332-3.  100. - Изд. № 2020-11309 
Аннотация:  Представлен порядок осуществления учета товарной нефти и ее потерь при 

проведении операций на приемо-сдаточных пунктах системы магистральных нефтепроводов. 
Изложены цели и задачи государственной системы обеспечения единства измерений на современном этапе 
развития нефтяной отрасли. Рассмотрены методы учета количественных и качественных показателей товарной 
нефти в системе магистральных трубопроводов при учетно-расчетных и оперативно-контрольных операциях. 
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Физика 

Приведены основные требования к проектированию автоматизированных систем измерения и учета количества и 
показателей качества товарной нефти и их оснащению рабочими, резервными, контрольными измерительными 
линиями, трубопоршневыми установками. Описаны применяемые методы измерения, технологические процессы и 
оборудование в резервной схеме учета массы нефти, даны формы учета и отчетности. Предназначено для 
бакалавров и магистрантов направлений подготовки 23.03.03, 23.04.03 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов», а также для широкого круга инженерно-технических 
работников объектов нефтепродуктообеспечения. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u621/i-598442.pdf  

Физика 

159.    ББК22.3 
S 26 

 Savchenko, Viktoriia. Multidimensional nuclear dynamics studied by resonant X-ray 
scattering and pump-probe spectroscopy : monograph / V. Savchenko ; Siberian Federal 
University, Institute of Engineering Physics and Radio Electronics. - Krasnoyarsk : SFU, 2021. 
- 209 с. : il. - ISBN 978-5-7638-4529-7.  100 экз. - Изд. № 2021-13820 
Аннотация:  This thesis is devoted to the theoretical studies of the multidimensional nuclear dynamics  in 

molecules with the help of X-ray and pump-probe spectroscopy. Using an accurate yet  computationally cheap 
mixed approach multimode X-ray absorption spectra (XAS) and  resonant inelastic X-ray scattering (RIXS) spectra of water, 
methanol, and acetic acid were  calculated and compared with the available experimental spectra in the gas and liquid  phases. 

Based on a theoretical study of RIXS in a water molecule through the dissociative  core-excited state ∣O1s−14a1  1⟩, the 
dynamic origin of the splitting of the lone pair RIXS  resonance ∣1b−1  1 4a1  1⟩ was proved. This result also explains the 
dynamic nature of the splitting  of this peak in liquid water. The decisive role of multimode nuclear dynamics in explaining  the 
experimental XAS and RIXS spectra of methanol, as well as the splitting of the lone  pair peak, was theoretically substantiated. 
RIXS anisotropy effects were fully considered and  discussed. The role of hydrogen bonds on vibrational RIXS in the gas phase 
and liquid acetic  acid was analyzed. In contrast to the gas phase, the quasi-elastic RIXS of oxygen K-edge  of liquid acetic acid 
does not exhibit a long vibrational progression, which is qualitatively  different from water and methanol. We explained this 
behavior by the unusually strong  influence of the hydrogen bond, which changes the character of the intermediate core-excited  
state. The combined theoretical-experimental study allowed us to obtain information on the  local structure and quantum nuclear 
dynamics in the liquid system. Besides the advanced  theory of RIXS, we developed theory for several new pump-probe 
techniques, where infrared  (IR), ultraviolet (UV), or X-ray pump is combined with XAS or X-ray photoemission spectra  (XPS) as 
a probe. Using accurate theoretical simulations for CO molecule, we show strong  sensitivity of X-ray spectra to the relative 
polarization between IR-pulses and X rays, which  can be effectively used for extraction of the weak IR-induced signal. In the 
framework  of UV-pump X-ray probe (UVX-PP) spectroscopy for long overlapping pulses, we show  the qualitative difference of 
the UVX-PP spectra vibrational structure from that of RIXS,  allowing for a complementary study of the potential energy surfaces 
of the valence- and coreexcited molecular states. In the scheme utilizing two time-delayed X-ray pulses we show  theoretically 
that the phase modulation of the XAS is shifted with respect to the phase  oscillation comb of the X-ray double pulse, reflecting the 
dynamics of the light interaction  with a quantum system. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u535/i-254336.pdf  
 

160.    ББК22.3 
С 221 

 Академик А. Д. Сахаров. Научные труды : к 100-летию со дня рождения / Рос. 
акад. наук, Физ. ин-т им. П. Н. Лебедева, Отд-ние теорет. физики ; [редкол. Б. Л. 
Альтшулер [и др.]. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2021. - 591 с. : 1 л. портр., ил., рис., табл. - 
ISBN 978-5-9221-1907-8.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Книга представляет собрание научных трудов академика А.Д. Сахарова в широком 

тематическом спектре: термоядерное оружие, управляемый термоядерный синтез, мюонный катализ, 
взрывомагнитные генераторы, индуцированная гравитация, "сахаровские космологические осцилляции", барионная 
асимметрия Вселенной и многое другое. Помещенные в книге комментарии ведущих специалистов, включая и 
написанные для этого издания, позволяют рассмотреть различные направления научной деятельности А.Д. 
Сахарова в современном контексте.  
 

161.    ББК22 
И 889 

 Исследование полевых зависимостей намагниченности ансамбля 
суперпарамагнитных частиц с многомодовым распределением по размерам : 
учебно-методическое пособие / Сибирский федеральный университет, Институт 
инженерной физики и радиоэлектроники ; сост.: А. Э. Соколов, О. С. Иванова. - 
Красноярск : СФУ, 2021. - 36 с. : граф., цв.ил., табл.  100 экз. - Изд. № 2021-13938 
Аннотация:  Определены цели и задачи, решаемые в процессе выполнения и анализа результатов 

курсовой работы по исследованию полевых зависимостей намагниченности ансамбля суперпарамагнитных частиц с 
многомодовым распределением по размерам, указаны требования к уровню выполнения, порядок написания и 
оформления работы. Предназначено для студентов очной и заочной формы обучения инженерных специальностей 
СФУ в соответствии с унифицированной программой по физике и федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования. Печатается в соответствии с решением кафедры 
«Экспериментальной физики и инновационных технологий» и методического совета института ИФиРЭ. 

 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u621/i-598442.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u535/i-254336.pdf
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Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-611335.pdf  
 

162.    621 
Л 175 

 Лазерная техника  : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т инж. 
физики и радиоэлектроники ; сост.: Н. Э. Лямкина, А. С. Ципотан. - Электрон. текстовые 
дан. (pdf, 2,6 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 124 с. - Изд. № 2021-12925 
Аннотация:  В пособии подробно рассматриваются физические явления, лежащие в основе 

работы различных лазеров, рассмотрены основные вопросы усиления и генерации излучения в 
активных средах, а также типы оптических резонаторов и их свойства. Предназначено для 

студентов очной формы обучения направления подготовки 16.04.01 «Техническая физика» в соответствии с 
рабочей программой и федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u621/i-729305455.pdf  
 

163.    ББК22.3 
П 140 

 Паланджянц Л. Ж. Методика изучения универсальной физики / Л. Ж. 
Паланджянц ; [рец. В. Б. Тлячев]. - Майкоп, 2021. - 135 с. : фот., рис., табл. - ISBN 
978-5-907004-72-6.  500 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  В тексте излагается методика изучения Концептуальной физики К. Н. Тынянского. 

Концептуальная физика - это логическая модель фундаментальных взаимодействий. Универсальная 
физика - другое название Концептуальной физики. Существующая в настоящее время Стандартная модель 
фундаментальных взаимодействий является математической. Попытка объяснить фундаментальные явления 
математически, натыкается на противоречивость и парадоксальность, поскольку математика неспособна 
отказаться от своей непротиворечивости и бесконечности и все парадоксальное объявляет "порочным кругом". В 
Концептуальной физике в качестве логического формата исследования выбран логический круг, освобожденный от 
так называемой порочности. Концептуальная физика - универсальное мировоззрение, основанное на парадигме 
взаимоопределения (триединстве). Цель текста - подробное, методически правильное изложение материала по 
курсу "Концептуальной физики". Книга предназначена для широкого круга читателей. 
 

164.    ББК22.3 
Р 640 

 Розанов, Николай Николаевич. Диссипативные оптические и родственные 
солитоны / Н. Н. Розанов. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2021. - 659 с. : цв. ил., рис. - ISBN 
978-5-9221-1892-7.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Систематически изложена теория диссипативных оптических и родственных 

солитонов – структур излучения в нелинейной среде или схеме, которые локализованы вследствие 
баланса притока и оттока энергии. Такие солитоны радикально отличаются по свойствами от консервативных 
солитонов в системах с пренебрежимо слабой диссипацией и обладают повышенной устойчивостью, что указывает 
на их потенциал в приложениях. Хотя основное внимание уделяется оптическому диапазону спектра излучения, в 
ряде схем оно может быть также микроволновым или же заменяться другими источниками возбуждения среды. Для 
одномерных, двумерных и трехмерных солитонов выявляется их внутренняя структура, определяемая потоками 
энергии, топология этих потоков, симметрия и ее связь с движением солитонов и их комплексов. Значительное 
внимание уделено диссипативным солитонам предельно короткой длительности, для анализа которых необходимо 
обращение в строгим уравнениям Максвелла, а также проявлениям квантовых флуктуаций. Представлен обзор 
результатов экспериментов в этих областях. Приводятся ссылки на набор анимаций, иллюстрирующих нелинейную 
динамику процессов, описываемых в основном тексте. Для научных работников, аспирантов и студентов, 
интересующихся современными проблемами нелинейной физики, нелинейной оптики и фотоники, лазерной физики, 
экстремальной и топологической оптики и обработки информации. 
 

165.    ББК22.3 
Ф 503 

 Физика магнитных материалов и наноструктур / [В. И. Анисимов, Н. В. 
Баранов, Н. Г. Бебенин [и др.] ; под ред.: В. В. Устинова, Н. В. Мушникова, В. Ю. Ирхина ; 
Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т физики металлов им. М. Н. Михеева. - Екатеринбург, 
2020. - 663 с. : ил., рис., табл. - ISBN 978-5-6045774-0-0.  500 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
Аннотация:  Коллективная монография включает главы, посвященные наиболее важным 

проблемам современной физики магнитных явлений – как теоретическим, так и экспериментальным. Они написаны 
ведущими учеными Института физики металлов имени М.Н. Михеева, активно работающими в соответствующих 
областях магнетизма. Помимо традиционных вопросов физики магнитных явлений (многоэлектронные модели 
магнетизма, магнитные структуры), рассмотрены наиболее актуальные темы, получившие развитие в последние 
годы (спинтроника, магнитные наноматериалы). Монография выходит к 110-летию Сергея Васильевича 
Вонсовского и является современным продолжением его классической монографии «Магнетизм», опубликованной в 
1971 году. Книга рассчитана на научных сотрудников, аспирантов и студентов, занимающихся изучением проблем 
магнетизма. 
 

 

 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-611335.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u621/i-729305455.pdf
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166.    ББК22 
Ф 503 

 Физика. Электричество и магнетизм. Лабораторный практикум : 
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т инж. физики и радиоэлектроники ; 
сост. А. Е. Бурученко [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 2,8 Мб). - Красноярск : СФУ, 
2021. - 116 с. - Изд. № 2021-13066 
Аннотация:  В практикуме изложен краткий теоретический материал, дан порядок выполнения 

лабораторных работ, приведены контрольные вопросы и задания. Предназначен для студентов 
инженерных специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-824055608.pdf  

Физическая культура и спорт 

167.    ББК75 
А 285 

 Адаптивная физическая культура  : учебное пособие / С. П. Евсеев, Н. А. 
Брюханова, Е. А. Дергач, А. И. Картавцева ; Сибирский федеральный университет, 
Институт физической культуры, спорта и туризма. - Красноярск : СФУ, 2021. - 164 : ил., 
цв. ил., табл., граф. - ISBN 978-5-7638-4377-4.  100. - Изд. № 2020-11511 
Аннотация:  Рассмотрены принципы, методы и средства адаптивной физической культуры. 

Даны комплексы оздоровительной гимнастики, направленные на физическую реабилитацию лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья. Предназначено для студентов направления 49.03.01 «Физическая культура  и 
спорт». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b75/i-784012.pdf  
 

168.    ББК 75 
К 893 

 Кузьмин, Владимир Андреевич. Индивидуальные характеристики 
технико-тактического мастерства и психолого-физической подготовленности участников 
абсолютных чемпионатов СССР по боксу : монография / В. А. Кузьмин ; Сибирский 
федеральный университет, Военно-инженерный институт. - Красноярск : СФУ, 2021. - 
200 : цв. ил. - ISBN 978-5-7638-4414-6.  500. - Изд. № 2020-12115 
Аннотация:  В хронологическом порядке рассмотрены особенности проведения абсолютных 

чемпионатов СССР по боксу в 1936–1945 и 1974–1989 годах, произведена аналитическая обработка статистических 
данных. Выполнен анализ технико-тактических характеристик и психолого-физической подготовленности 
участников абсолютных чемпионатов СССР указанных периодов. Предназначена тренерам, научным работникам, 
преподавателям и студентам физкультурно-спортивных учебных заведений, а также любителям спортивных 
единоборств. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b75/i-615801.pdf  
 

169.    ББК75 
О-752 

 Основные компоненты организации учебного процесса по атлетизму : 
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т физ. культуры, спорта и туризма ; 
сост.: Е. Н. Данилова, А. А. Рябинин. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,8 Мб). - 
Красноярск : СФУ, 2021. - 44 с. - Изд. № 2021-13921 
Аннотация:  Целью данного издания является систематизация теоретических знаний и 

практических компонентов физкультурно-спортивной деятельности, связанных с применением 
атлетической тренировки в процессе физической подготовки студентов в рамках учебной дисциплины «Прикладная 
физическая культура и спорт». Авторами сформулированы основные положения атлетизма, его понятия и 
термины, приведены структура и средства атлетических тренировок, даны рекомендации для организации 
самоконтроля занимающихся. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b75/i-349369942.pdf  
 

170.    ББК75 
У 677 

 Управление деятельностью региональной федерации спортивного 
ориентирования (на примере Красноярского края) : монография / А. А. Худик, В. С. 
Близневская, А. Ю. Близневский, В. В. Пономарев ; Сибирский федеральный 
университет, Институт физической культуры, спорта и туризма. - Красноярск : СФУ, 2021. 
- 224. - ISBN 978-5-7638-4435-1.  31. - Изд. № 2020-12376 
Аннотация:  Исследована принципиально новая структура управления деятельностью 

региональной федерации спортивного ориентирования на примере Красноярского края. Предназначена научным 
работникам, тренерам, спортсменам, преподавателям и студентам вузов физической культуры и спорта, 
обучающимся по специальности 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры». 
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Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b75/i-582956.pdf  

Философия 

171.    ББК87 
Л 791 

 Лосев, Алексей Федорович. Диалектика мифа. Дополнение к "Диалектике 
мифа" / А. Ф. Лосев ; [сост., подгот. текста, вст. ст. А. А. Тахо-Годи, В. П. Троицкого]. - 
Новое академ. изд., испр. и доп. - Москва : Издательский Дом ЯСК, 2021. - 695 с. : 1 л. 
портр., 12 л. ил. - ISBN 978-5-907290-38-9.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
Аннотация:  В представляемом научном труде впервые в максимально полном на настоящий 

момент объеме реконструируется авторский замысел знаменитой книги А. Ф. Лосева «Диалектика мифа», 
уничтоженной по распоряжению властей и ставшей поводом для ареста мыслителя в 1930 г. Реконструкция 
делается на основе выявленных в 2001–2018 гг. в различных архивах неизвестных прежде фрагментов так 
называемого «Дополнения к ―Диалектике мифа‖», считавшегося утраченным и составляющего, как теперь очевидно, 
единый комплекс с текстом «Диалектики мифа», его вторую часть. Новое, расширенное издание труда, ставшего 
уже философской классикой, потребовало сквозной сверки текста по сохранившемуся в РГБ экземпляру книги. В 
основной текст внесено значительное число исправлений, заново даны и уточнены комментарии к нему. Новое 
издание позволяет в полном объеме представить ход авторской мысли, поставленную им задачу - не только 
обосновать оригинальную теорию мифа, но и дать собственную типологию исторического процесса с вполне 
определенных религиозно-философских позиций, - теперь перед читателем предстает труд по лосевскому 
философскому обоснованию теизма. 
 

172.    ББК 87 
П 180 

 Парадигма  : [в 5 томах]. - Москва : ЛЕНАНД. - 2019. - ISBN 978-5-9710-6032-1 
Т. 3 : Парадигма Метагалактики / Виталий Александрович Сердюк. - 2019. - 614 с. - 

ISBN 978-5-9710-7113-6. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Данный том является третей публикацией "Парадигмы" как таковой и продолжает 

отсчет исторических реалий формирования научных парадигм оформленной текстовой редакции. 
Исторически это первая парадигма метагалактики, созданная в истории человечества. 
 

173.    ББК 87 
П 180 

 Парадигма  : [в 5 томах]. - Москва : ЛЕНАНД. - 2019. - ISBN 978-5-9710-6032-1 
Т. 4 : Парадигма Философии / Виталий Александрович Сердюк. - 2020. - 1000 с. - ISBN 

978-5-9710-7883-8. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Четвертый из пяти томов Парадигмы посвящен Философии. По современному 

состоянию дел именно философия и должна разрабатывать Парадигму и все ее основы. Но для 
этого необходима Парадигма Философии, как основа всех парадигм, в принципе. В данной книге рассматриваются 
основы философии в ее парадигмальном оформлении, складываются перспективы развития философии и 
оформляется сама философия на следующий этап развития и существования.  
 

174.    ББК 87 
П 180 

 Парадигма  : [в 5 томах]. - Москва : ЛЕНАНД. - 2019. - ISBN 978-5-9710-6032-1 
Т. 5 : Парадигма Материи / Виталий Александрович Сердюк. - 2020. - 599 с. - ISBN 

978-5-9710-8038-1. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Последний из 5 томов "Парадигмы" посвящен материи. Явлению материи, как 

философской категории и общенаучному термину, необходима парадигма, его обосновывающая, 
формирующая перспективы реализации и использования. Парадигма материи – это установление факта материи в 
ее всеобъемлющем звучании и действии, переводящая материю из абстрактных величин к конкретной практике 
исследования и осуществления жизнью каждого. Данная парадигма – это новый взгляд на материю, основывающую 
новые естественнонаучные границы бытия и новые перспективы человека и человечества. Парадигма адресована 
ученым, философам и всем устремленным к познанию. Данный том является пятой публикацией парадигмы как 
таковой и продолжает отсчет исторических реалий формирования научных парадигм оформленной текстовой 
редакции. Исторически – это первая парадигма материи, созданная в человечестве. 
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175.    ББК 87 
Р 648 

 Розин, Вадим Маркович. Развитие и воспитание человека в пространстве 
индивидуальной и социальной жизни / В. М.  Розин ; [отв. ред. М. Ю. Чередилина ; ред. 
И. В. Алейникова]. - Москва-Тверь : СФК-Офис, 2016. - 272 с. - ISBN 978-5-91504-056-3. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  В новой книге профессора Вадима Розина рассматриваются несколько концепций 

развития. Обсуждаются их недостатки с точки зрения современных научных и методологических 
представлений. Предлагается новая концепция развития, основанная на идеях шага развития, 
культурно-исторической и семиотической природы способностей, культуры жизни человека. Культуры жизни 
складываются независимо от усилий общества и отдельного человека; при переходе от одних культур к другим 
характер развития кардинально меняется. Личность развивается, реализуя свои идеалы и сценарии. При этом, 
переходя из культуры в культуру, она корректирует или перестраивает эти идеалы и сценарии... 
 

176.    ББК60 
Р 785 

 Ростовцева, Марина Викторовна. Методологические подходы к исследованию 
социальной адаптации личности : монография / М. В. Ростовцева ; Сибирский 
федеральный университет, Институт педагогики, психологии и социологии. - Красноярск 
: СФУ, 2021. - 176 : табл. - ISBN 978-5-7638-4417-7.  500. - Изд. № 2020-12174 
Аннотация:  Раскрыты вопросы, связанные с выбором научных методологических подходов к 

исследованию социальной адаптации личности. Предложен авторский структурно-темпоральный 
подход, основанный на понимании социальной адаптации как цикличного, поэтапного процесса, имеющего свою 
временную референцию. Адресована специалистам по адаптационной тематике, широкому кругу лиц, занимающихся 
разработкой проблемы адаптации, а также может быть полезна бакалаврам и магистрантам направления 
подготовки «Психология». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b60/i-315233.pdf  
 

177.    ББК87 
С 506 

 Смирнов, Андрей Вадимович. Логика смысла как философия сознания: 
приглашение к размышлению / А. В. Смирнов ; [рец. В. А. Лекторский, Псху Р. В.] ; Рос. 
акад. наук, Ин-т философии. - Москва : Издательский Дом ЯСК, 2021. - 446 с. - ISBN 
978-5-907290-42-6.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
Аннотация:  Необходимость логики смысла как философии сознания вытекает из требований 

картезианского принципа радикального сомнения. Логика смысла отвечает на вопрос о том, как возможно 
утверждение cogito ergo sum, и обосновывает необходимость другого утверждения - cogito ergo ago. Сознание 
рассмотрено как деятельность смыслополагания. Введены понятия субстанциальной и процессуальной логик. 
Возможность процессуальной логики обоснована теоретически, показано еѐ разворачивание на конкретном 
материале арабо-мусульманской культуры (язык, теоретическое мышление, включая формальное доказательство, 
система категорий, мировоззрение, этика, эстетика). Освещены методологические вопросы 
историко-философской компаративистики, встающие в тех случаях, когда изучаемая культура отличается не 
только содержательно, но и логически. Намечена типология логик смысла. Предложено понимание логики 
всесубъектности как логики смыслополагания, характерной для России, показана еѐ связь с категорией 
«всечеловеческое» в еѐ отличии от категории «общечеловеческое». Показаны следствия положения о многологич-
ности разума для дискуссий на тему цивилизационного будущего человечества: коль скоро разум многологичен, а не 
монологичен, представление о некой единой, идеальной модели общественного устройства, годной для всех, 
теряет свою обоснованность. Книга служит приглашением к разработке логики смысла как пути выполнения 
картезианской «программы cogito». 

Химия 

178.    ББК24 
О-644 

 Органическая химия  : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
цвет. металлов и материаловедения ; сост.: Н. Ю. Васильева, Ю. Н. Маляр, А. С. 
Казаченко. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,6 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 115 с. - 
Изд. № 2021-14079 
Аннотация:  Представлены опорные понятия и теоретические аспекты по каждой теме курса. 

Для контроля усвоения курса органической химии в пособии приведены вопросы для самопроверки и 
контрольные работы. К числу разделов, предназначенных для самостоятельной проработки, относятся следующие 
темы: «Теоретические представления в органической химии», «Углеводороды», «Галогенопроизводные 
углеводородов», «Оптическая изомерия», «Спирты и фенолы», Азотсодержащие соединения, 
«Элементоорганические соединения», «Гетероциклические соединения», «Углеводы». Предназначено для студентов 
3-го курса Института цветных металлов и материаловедения по дисциплине «Органическая химия», для 
специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» направления 04.03.01 «Химия». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b24/i-632946589.pdf  
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179.    ББК24 
Х 463 

 Химические методы анализа  : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. 
ун-т, Ин-т цвет. металлов и материаловедения ; сост. С. В. Качин [и др.]. - Электрон. 
текстовые дан. (pdf, 2,4 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 100 с. - Изд. № 2021-13995 
Аннотация:  Пособие включает в себя теоретический материал и лабораторные работы по 

химическим методам анализа (качественный анализ с применением групповых реагентов и реакций 
обнаружения, гравиметрический анализ, титриметрический анализ). Предназначено для 

обучающихся по направлению 04.03.01 «Химия» и специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» в 
Сибирском федеральном университете, а также может быть полезно для студентов образовательных организаций 
других специальностей и направлений подготовки химического профиля. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b24/i-976329881.pdf  
 

180.    ББК24.5 
Э 413 

 Экспериментальные методы химической термодинамики : 
учебно-методическое пособие / Сибирский федеральный университет, Институт 
цветных металлов и материаловедения ; сост. Л. А. Иртюго. - Красноярск : СФУ, 2021. - 
36 с. : ил., табл.  100 экз. - Изд. № 2021-13836 
Аннотация:  Изложены требования к допуску, оформлению и защите лабораторных работ. Дана 

краткая теоретическая информация к лабораторным работам, описаны методики проведения 
лабораторных работ и основные требования их выполнения. Предназначено для студентов и магистрантов 
укрупненной группы 04.00.00 «Химия», изучающих данную дисциплину. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b24/i-138818.pdf  

Экономика. Экономические науки 

181.    ББК65.30 
А 230 

 Агакишиев, Исмаил Алиевич. Бакинская нефть и начало каспийского 
нефтяного бума, 1991-2005 годы : [монография] / И. А. Агакишиев ; [науч. ред. Е. И. 
Пивовар ; рец.: Г. М. Алексеев, В. Л. Степанов] ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 
Ист. фак. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2018. - 451 с. : 8 л. цв. ил., табл. - ISBN 
978-5-906980-17-5. - (Труды исторического факультета МГУ. Сер. II Исторические 
исследования / Под ред. С.П.Карпова ; Вып. 93) 

 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  В монографии рассмотрены различные аспекты становления современной бакинской нефтяной 

промышленности и начало Каспийского нефтяного бума. Особое место уделено экономической истории добычи 
нефти в шельфе Каспийского моря и оншорных месторождениях Апшерона, вопросам транспортировки нефти на 
мировые рынки. Издание рассчитано на историков, политологов, экономистов и широктй круг заинтересованных 
читателей. 
 

182.    ББК 65.05 
Б 943 

 Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для направления бакалавриата 
"Экономика"  / [П. П. Баранов [и др.] ; под ред. Т. В. Кожиновой]. - Москва : КноРус, 2021. 
- 371 : табл. - ISBN 978-5-406-05774-2. - (Бакалавриат)  500 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Основная цель пособия - развитие у обучающихся навыков формирования 

профессионального суждения бухгалтера и аналитика на основе самостоятельной работы с 
многообразными заданиями, разноформатными задачами, кейсами и тестами. Предлагаемые задания 
ориентированы на наиболее важные дидактические составляющие предметной области бухгалтерского учета и 
экономического анализа и охватывают как типовые, так и неординарные факты и события хозяйственной жизни 
современных предприятий.   
 

183.    ББК65.03 
В 272 

 Великая Отечественная война  : юбилейный статистический сборник / Федер. 
служба гос. статистики ; [редкол. П. В. Малков [и др.]. - Москва, 2020. - 299 с. : цв. ил., ил., 
фот., табл. - ISBN 978-5-88476-484-9.  2000 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Юбилейный статистический сборник, подготовленный Федеральной службой 

государственной статистики, посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. В книге содержится статистическая информация о населении, его мобилизации, эвакуации и 
условиях жизни, состоянии экономики накануне войны, ее перестройке в военное время и послевоенном 
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восстановлении; приведены данные о людских и материальных потерях. Сборник предназначен для широкого круга 
читателей. 
 

184.    ББК65.29 
И 585 

 Инвестиционная стратегия предприятия: Учет влияния инфляции : 
учебно-методическое пособие / Сибирский федеральный университет, Институт 
управления бизнес-процессами и экономики ; сост. С. Б. Глоба [и др.]. - Красноярск : 
СФУ, 2021. - 32  100. - Изд. № 2021-13914 
Аннотация:  Изложены основные понятия оценки эффективности инвестиционных проектов и 

формирования инвестиционной стратегии, учѐта влияния инфляции; особенности расчѐта 
экономической эффективности альтернативных проектов; определения стоимости капитала; анализа портфеля 
инвестиций; анализа и оценки рисков. Предназначено для организации образовательного процесса по программам 
магистратуры 38.04.01 «Экономика». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-657486.pdf  
 

185.    ББК65.02 
И 907 

 История экономических учений  : учебно-методическое пособие / А. А. 
Малахова, И. И. Зырянова, О. В. Старова [и др.] ; Сибирский федеральный университет, 
Институт управления бизнес-процессами и экономики. - Красноярск : СФУ, 2021. - 144 с.  
100 экз. - Изд. № 2021-13569 
Аннотация:  Рассмотрены этапы развития экономической мысли с древнейших времен до 

настоящего времени, отражены вопросы формирования и эволюции современной экономической 
теории, особое внимание уделяется вкладу российских ученых в развитие мировой экономической мысли. Содержит 
теоретический материал, необходимый для усвоения основных положений дисциплины, вопросы для закрепления 
знаний, тематику рефератов и эссе, тестовые задания для самопроверки, перечень вопросов к зачету по основным 
темам курса, которые студенты могут использовать для самостоятельной подготовки, а также перечень 
рекомендуемой литературы. Предназначено для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», 
изучающих курс «История экономических учений» по любому из действующих учебников. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-823254.pdf  
 

186.    ББК65 
Р 443 

 Ресурсная экономика, изменение климата и рациональное 
природопользование : материалы XVI Международной научно-практической 
конференции Российского общества экологической экономики / Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
экономики, упр. и природопользования ; отв. за вып. Д. А. Козяева ; редкол. С. Н. 
Бобылев [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 5,3 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 200 
с. - ISBN 978-5-7638-4533-4. - Изд. № 2021-13937 

Аннотация:  Рассмотрены вопросы национальной и региональной экологической политики, устойчивого развития 

территорий и секторов экономики, включая проблемы и перспективы перехода к зеленой экономике, механизмы 
охраны окружающей среды и экономики природопользования. Особое внимание уделено проблеме экологической 
модернизации экономики в условиях глобальной климатической повестки. Конференция проводится при поддержке 
Сибирского федерального университета, а также гранта, предоставленного в форме субсидии на проведение 
крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития в рамках 
подпрограммы «Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения 
конкурентоспособности общества и государства» государственной программы Российской Федерации 
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации», проект «Социально-экономическое развитие Азиатской 
России на основе синергии транспортной доступности, системных знаний о природно-ресурсном потенциале, 
расширяющегося пространства межрегиональных взаимодействий», номер соглашения с Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации № 075-15-2020-804 (внутренний номер гранта № 13.1902.21.0016).  
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/free/i-493526840.pdf  
 

187.    ББК65 
С 137 

 Савяк, Наталья Николаевна. Современная финансовая система : учебное 
пособие / Н. Н. Савяк, Л. Н. Абрамовских, А. В. Бабенко ; Сибирский федеральный 
университет, Институт экономики, управления и природопользования. - Красноярск : 
СФУ, 2021. - 208. - ISBN 978-5-7638-4402-3.  100. - Изд. № 2020-11898 
Аннотация:  Обозначены экономические аспекты развития финансовой системы государства в 

условиях цифровой трансформации и цифрового общества.  Изложены современные концепции и 
описаны новые методы (инструменты) и технологии управления финансовой деятельностью, используемые для 
создания альтернативной финансовой системы. Изложены и проанализированы вопросы эволюции финансовой 
системы, дискуссионные аспекты определения структуры и содержания финансовой системы России и других 
стран, разные мнения экономистов в различных временных отрезках прошлого и настоящего о структуре 
современной финансовой системы и способах (моделях) ее функционирования. Предназначено для магистрантов, 
обучающихся по направлению 38.04.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент».  
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-881186.pdf  
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188.    ББК65.29 
Ф 436 

 Ферова, Ирина Сергеевна. Корпоративные финансы : учебник для укрупненной 
группы направлений "Экономика и управление" / И. С. Ферова, И. Г. Кузьмина, С. Л. 
Улина. - Москва : Кнорус, 2021. - 223 : рис., табл. - ISBN 978-5-406-03782-9. - 
(Бакалавриат) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Изложены современные концепции и методы управления финансовой 

деятельностью корпораций как высшей формой организации и ведения бизнеса, вопросы управления 
корпоративными финансами, ресурсами, затратами, капиталом, активами, обязательствами и финансовыми 
результатами деятельности предприятия, а также основы и методы финансового анализа и планирования на 
предприятии. Раскрыты принципы и механизмы антикризисного финансового управления корпорацией. 
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов, обучающихся по направлению бакалавриата 
38.03.01 «Экономика», а также по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 
 

189.    ББК65.26 
Ф 591 

 Финансы  : учебник для направления бакалавриата "Экономика" и 
специальности "Экономическая безопасность" / Н. Т. Аврамчикова, И. Г. Кузьмина, С. Л. 
Улина [и др.] ; ред. И. С. Ферова. - Москва : Кнорус, 2021. - 386. - ISBN 978-5-406-08141-9. 
- (Бакалавриат и специалитет)  500 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Изложены теоретические основы финансов, содержание государственных и 

муниципальных финансов, основные направления финансовой политики и государственного регулирования финансов. 
Освещены современные концепции и методы управления финансовой деятельностью корпораций, вопросы 
управления корпоративными финансами, ресурсами, затратами, капиталом, активами и финансовыми 
результатами деятельности предприятия, а также основы и методы финансового анализа и планирования на 
предприятии. Раскрыты принципы и механизмы антикризисного финансового управления корпорацией. 
Представлены основы функционирования финансовых рынков и современные тенденции в сфере финансов.  
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.  Для студентов бакалавриата и специалитета, обучающихся по 
направлению «Экономика» и специальности «Экономическая безопасность». 
 

190.    ББК 65.31 
Э 400 

 Экономика в строительстве. Управление затратами : учебно-методическое 
пособие / Сибирский федеральный университет, Институт управления 
бизнес-процессами и экономики ; сост.: С. Б. Глоба, В. В. Березовая. - Красноярск : СФУ, 
2021. - 44  100. - Изд. № 2021-13916 
Аннотация:  Изложены основные понятия управления затратами, методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости с учетом особенностей предприятий 
инвестиционно-строительной сферы. Предназначено для студентов вузов, обучающихся по строительным 
специальностям, а также преподавателей и специалистов-практиков.  
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-722383.pdf  
 

191.    ББК65 
Э 400 

 Экономическая теория. Практикум  : учебно-методическое пособие / А. А. 
Малахова, Д. В. Зябликов, Д. И. Кравцов, О. В. Старова ; Сибирский федеральный 
университет, Институт управления бизнес-процессами и экономики. - Красноярск : СФУ, 
2021. - 112 с. : ил., табл.  100 экз. - Изд. № 2021-13570 
Аннотация:  Разработано в соответствии с рабочей программой курса «Экономическая теория» 

согласно требованиям образовательных стандартов высшего образования. Содержит темы 
занятий с основными вопросами для самостоятельной работы студентов, приведены вопросы для самоконтроля, 
тесты для проверки уровня знаний, приведены примеры решения задач, а также задачи для самостоятельного 
решения, темы рефератов и вопросы для экзамена и зачета. Все задания апробированы авторами на лекционных и 
практических занятиях Института управления бизнес-процессами и экономики (ИУБПЭ) СФУ. Предназначено для 
организации образовательного процесса по программам бакалавриата 22.03.01 «Материаловедение и технологии 
материалов» (профиль подготовки 22.03.01.07 «Материаловедение и технологии материалов в машиностроении»). 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-805395.pdf  
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Электроника. Радиотехника 

192.    621.396 
К 323 

 Кваснов, Антон Васильевич. Интеллектуальная обработка радиолокационной 
информации = Intelligent processing of radar information : монография / А. В. Кваснов ; 
[рец.: А. А. Бараненко, И. И. Микушин] ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Санкт-Петербург. политехн. ун-т Петра Великого. - Санкт-Петербург : Изд-во 
С.-Петерб. политехн. ун-та Петра Великого, 2021. - 351 с. : ил., рис., табл. - ISBN 
978-966-97817-7-2.  300 экз. 

 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 
Аннотация:  В монографии с позиции прикладных задач рассмотрены методы и алгоритмы обработки 

радиолокационной информации. Приведена идеология синтеза данных в совмещенных и 
пространственно-распределенных радиоэлектронных комплексах. На основе многомерного анализ и 
математической статистики показаны методы отождествления отметок целей, обработки сигнальной и 
траекторной информации. Освещены вопросы радиолокационного распознавания объектов и классификации целей с 
помощью вероятностного подхода и искусственных нейронных сетей. Главы монографии снабжены практическими 
примерами, реализация которых может быть осуществлена в рамках алгоритмов программного обеспечения 
радиоэлектронных комплексов. Для инженеров и работникам, связанным с проектированием и разработкой 
радиоэлектронных комплексов, а также для преподавателей, аспирантов и студентов радиотехнических 
факультетов вузов. 
 

193.    621.396 
Р 154 

 Радиотехнические системы передачи информации : учебно-методическое 
пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т инж. физики и радиоэлектроники ; сост. В. Н. 
Бондаренко [и др.]. - Красноярск : СФУ, 2021. - 16 с. : ил., табл.  100 экз. - Изд. № 
2021-13860 
Аннотация:  Изложены методические указания по изучению модемов BPSK-сигналов в ходе 

выполнения лабораторного практикума по дисциплине «Радиотехнические системы передачи 
информации». Приведены цель работы, краткие теоретические сведения, содержание домашнего задания и указания 
по его выполнению, программа экспериментального исследования, содержание отчета, контрольные вопросы и 
рекомендуемая литература. Для магистров, обучающихся по направлению 11.04.01 «Радиотехника». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-638429.pdf  

Энергетика 

194.    620 
Б 725 

 Бобров, Алексей Васильевич. Нетрадиционные и возобновляемые источники 
энергии : учебное пособие / А. В. Бобров, Т. В. Кривенко, П. В. Шишмарев ; Сибирский 
федеральный университет, Политехнический институт. - Красноярск : СФУ, 2021. - 232 : 
табл., цв.ил. - ISBN 978-5-7638-4430-6.  100. - Изд. № 2020-12377 
Аннотация:  Рассмотрены основные виды нетрадиционных и возобновляемых источников 

энергии и принцип действия электрических станций. Приведен алгоритм расчета параметров 
солнечной электростанции. Обоснован выбор основного энергетического оборудования. Предназначено студентам, 
обучающимся по направлениям подготовки 13.03.02.04 «Электрические станции» и 13.03.02.05 
«Электроэнергетические системы и сети». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u620/i-731130.pdf  
 

195.    621.31 
Г 464 

 "Гидроэлектростанции в XXI веке", Всерос. науч.-практ. конф. молодых 
ученых, специалистов, аспирантов, студентов и школьников (VIII ; Саяногорск).  
Гидроэлектростанции в XXI веке : cборник материалов VIII Всероссийской 
научно-практической конференции молодых ученых, специалистов, аспирантов, 
студентов и школьников, Саяногорск ; Черемушки, 14-16 апреля 2021 г. / 
"Гидроэлектростанции в XXI веке", Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых, 

специалистов, аспирантов, студентов и школьников (VIII ; Саяногорск) ; [отв. за вып. А. В. Толмачев]. - 
Саяногорск ; Черемушки : СШФ СФУ, 2021. - 407 с. : цв. ил., рис., табл. - ISBN 978-5-7638-4515-0.  100 
экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Представлены материалы докладов участников VIII Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых, специалистов, аспирантов, студентов и школьников «Гидроэлектростанции в XXI 
веке», организованной Саяно-Шушенским филиалом Сибирского федерального университета, ПАО «РусГидро», 
Ассоциацией инженерного образования России и Академией электротехнических наук РФ. Доклады посвящены 
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информационно-диагностическим системам сооружений и адаптивным мультифизическим математическим 
моделям ГТС, перспективным системам контроля и мониторинга технического состояния основного и 
вспомогательного оборудования ГЭС, цифровой трансформации в электроэнергетике и электротехнике, 
мониторингу процессов фильтрации и суффозии в теле и основании ГТС, прогрессивным методам и инструментам 
натурных исследований состояния сооружений и оснований, настоящему и будущему электроэнергетики и ВИЭ. 
Материалы, размещенные в сборнике, предназначены специалистам в области  электроэнергетики и 
электротехники, гидротехнического строительства, аспирантам, студентам, обучающимся по соответствующим 
профилям подготовки. 
 

196.    621 
Т 352 

 Термодинамика газовых процессов  : учебно-методическое пособие / Сиб. 
федер. ун-т, Политехн. ин-т ; сост.: М. В. Колосов, А. В. Жуйков, А. А. Пьяных. - 
Красноярск : СФУ, 2021. - 48 с.  100 экз. - Изд. № 2021-13504 
Аннотация:  Содержит основные определения и задачи, охватывающие основные параметры 

состояния рабочего тела, уравнение состояния идеальных газов, смеси идеальных газов, 
теплоемкость газов, смешение газов, основные законы термодинамики, процессы изменения 

состояния идеальных газов, выполнение которых должно способствовать закреплению приобретѐнных 
теоретических знаний по основным разделам курса «Теплотехника», «Энергоаудит», «Термодинамическая 
эффективность теплового оборудования», «Основы инжиниринга: управление ресурсо- и энергоэффективностью», 
«Математическое моделирование». Предназначено для бакалавров и магистров всех видов обучения по следующим 
направлениям подготовки: 08.03.01 «Строительство», профиль подготовки 08.03.01.30 «Строительство» 
спецкурса «Теплогазоснабжение и вентиляция» и 08.03.01.31 «Техническая эксплуатация объектов ЖКХ»; 13.03.01 
«Теплоэнергетика и теплотехника», профиль – «Промышленная теплоэнергетика»; 20.04.01 «Техносферная 
безопасность», программа: 20.04.01.06 «Моделирование техносферных процессов и систем»; 13.04.01 
«Теплоэнергетика и теплотехника», программа: 13.04.01.01 «Энергетика теплотехнологий» и 13.04.01.04 
«Теоретическая и прикладная теплотехника». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u621/i-871889.pdf  
 

197.    621 
Т 352 

 Термодинамическая эффективность тепловых двигателей : 
учебно-методическое пособие / Сибирский федеральный университет, Политехнический 
институт ; сост.: А. В. Жуйков, М. В. Колосов, А. А. Пьяных. - Красноярск : СФУ, 2021. - 44 
с. : граф., цв. ил.  100 экз. - Изд. № 2021-13671 
Аннотация:  Содержит основные определения и задачи охватывающие циклы газовых и паровых 

двигателей, выполнение которых должно способствовать закреплению приобретѐнных 
теоретических знаний по основным разделам курса «Теплоехника», «Энергоаудит», «Термодинамическая 
эффективность теплового оборудования», «Основы инжиниринга: управление ресурсо- и энергоэффективностью», 
«Математическое моделирование». Данное пособие предназначено для бакалавров и магистров всех видов обучения 
по следующим направлениям подготовки: 08.03.01 «Строительство», профиль подготовки 08.03.01.30 
«Строительство» спецкурса «Теплогазоснабжение и вентиляция» и 08.03.01.31 «Техническая эксплуатация 
объектов ЖКХ»; 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», профиль – «Промышленная теплоэнергетика»; 
20.04.01 «Техносферная безопасность», программа: 20.04.01.06 Моделирование техносферных процессов и систем; 
13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», программа: 13.04.01.01 «Энергетика теплотехнологий» и 13.04.01.04 
«Теоретическая и прикладная теплотехника». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u621/i-727538.pdf  
 

198.    621.5 
У 281 

 Удалов, Сергей Николаевич. Автоматическое управление ветровыми 
установками с магнитной редукцией скорости вращения генератора и турбины : 
монография / С. Н. Удалов, А. А. Ачитаев ; [рец.: Д. А. Павлюченко, А. Г. Русина] ; М-во 
науки  и высш. образования Рос. Федер., Сиб. федер. ун-т, Саяно-Шушенск. фил. - 
Саяногорск ; Черемушки : СШФ СФУ, 2021. - 218 с. : цв. ил., рис., табл. - ISBN 
978-5-7638-4514-3.  100 экз. 

 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 
Аннотация:  Монография посвящена вопросам управления и динамической устойчивости ветроэнергетической 

установки, подключенной к изолированной электроэнергетической системе. Рассматриваются вопросы 
поддержания номинальной скорости вращения синхронного генератора, в котором применен принцип управляемой 
гибкой связи турбины и генератора, работающего при различных режимах и видах нагрузок. Монография может 
быть полезна аспирантам, научным работникам, специалистам энергетической отрасли, так же может быть 
использована в учебном процессе при подготовке студентов, обучающихся по направлениям подготовки 
бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» и магистратуры 13.04.02 «Электроэнергетика и 
электротехника». 
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199.    ББК81.432.1 
B 97 

 Business English for University Students : учебно-методическое пособие / Сиб. 
федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики ; сост.: Н. А. Грищенко, Е. О. 
Ершова, М. А. Старшева. - Красноярск : СФУ, 2021. - 108 с. : табл.  100 экз. - Изд. № 
2021-13846 
Аннотация:  Предлагаемое учебно-методическое пособие к практическим занятиям является 

одной из частей учебно-методического комплекса, состоящего из учебно-методического пособия 
для практических занятий; учебно-методического пособия для самостоятельной работы студентов; книги для 
учителя. Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов бакалавриата следующих направлений 
подготовки: 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.03 «Бизнес-информатика». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-461804.pdf  
 

200.    ББК81 
L 60 

 Let's learn to speak English : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, 
Ин-т филологии и яз. коммуникации ; сост.: М. Г. Шелепова, Т. Н. Свиридова. - Электрон. 
текстовые дан. (pdf, 5,8 Мб). - 2-е изд., испр. и доп. - Красноярск : СФУ, 2021. - 244 с. - 
Изд. № 2021-13769 
Аннотация:  Направлено на развитие навыков устной речи. Может быть использовано как для 

аудиторной, так и для самостоятельной работы студентов. Предназначено для студентов 1-2-х 
курсов, обучающихся по направлениям 01.03.01 «Математика», 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», 
02.03.01 «Математика и компьютерные науки», 05.03.02 «География», 05.03.06 «Экология и природопользование». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-358040046.pdf  
 

201.    ББК81 
P 17 

 Palianova, Halina. Język Polski : Teksty do uzupełniania i tłumaczenia = Польский 
язык : тексты с пропущенными буквами и тексты для перевода : учебное пособие / H. 
Palianova, I. Palianova. - Минск : Открытая книга, 2018. - 252 с. - ISBN 978-985-7151-68-4. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  В учебном пособии изложены основные правила польской орфографии. В качестве 

материала для совершенствования навыков грамотного письма использованы художественные 
произведения. Тексты во второй части позволяют не только проверять знания в области правописания, но и 
заниматься практикой перевода. Книгу завершает словарь мировых достопримечательностей и список полезных 
учебных пособий для изучения польского языка. 
 

202.    ББК81 
U 12 

 Überblick durch Deutschland  : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. 
ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации ; сост. Н. В. Жбанкова. - Электрон. текстовые 
дан. (pdf, 1,1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 59 с. - Изд. № 2021-13819 
Аннотация:  Содержит страноведческую информацию о Германии, которая интересна для 

практических занятий по дисциплине Б1.В.ОД.2 «Лингвострановедение» студентов юридического 
института по направлению подготовки 40.03.01.01. «Международное и иностранное право». 

Пособие состоит из трѐх модулей: I модуль включает общую информацию о современной Германии как о стране 
изучаемого языка, во II модуле предлагается путешествие по известным городам Германии и в III модуле 
представлены национальные традиции страны. Может быть использовано всеми изучающими немецкий язык как 
иностранный. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-960250062.pdf  
 

203.    ББК81 
А 647 

 Английский язык  : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, 
Торг.-эконом. ин-т ; сост.: Н. А. Александренко, М. В. Глотова, А. С. Щитников. - Электрон. 
текстовые дан. (pdf, 0,9 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 38 с. - Изд. № 2021-13765 
Аннотация:  Представлены методические указания к выполнению контрольных работ для 

студентов 1-2 курсов направления подготовки 43.03.01 «Сервис», профиль 43.03.01.31. «Сервис в 
торговле». 

Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-854097815.pdf  
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204.    ББК81 
А 647 

 Английский язык. Сборник текстов с упражнениями : учебно-методическое 
пособие / Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; сост.: Н. А. Александренко, М. В. Глотова, 
А. С. Щитников. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,9 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 32 с. 
- Изд. № 2021-13766 
Аннотация:  Представлен сборник текстов с упражнениями для студентов 1-2 курсов 

направления подготовки 43.03.01 «Сервис», профиль 43.03.01.31. «Сервис в торговле». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-627423621.pdf  
 

205.    ББК81.432.1 
Б 292 

 Баум, Лаймен Фрэнк. Чудеса страны Оз = [The Magic of Oz] : [на английском 
языке] /  Л. Фэнк Баум ; [адаптация текста, коммент., словарь Г. К. Магидсон-Степановой 
; упражнения И. П. Твердохлебовой]. - Москва : Айрис-пресс, 2015. - 239 с. : ил. - ISBN 
978-5-8112-6091-1. - (Английский клуб. Elementary). - (Домашнее чтение) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Книга представляет собой две адаптированные части знаменитого сказочного 

цикла американского детского писателя Лаймена Фрэнка Баума о Волшебной стране Оз. Эта повесть пользуется 
неизменным успехом у детей, готовых бесконечно читать и перечитывать еѐ, отправляясь в мир захватывающих 
приключений. Текст пособия адаптирован в учебных целях до уровня Elementary. Каждая глава сопровождается 
постраничным комментарием, а также упражнениями, направленными на проверку понимания текста, отработку 
лексики и грамматических конструкций, развитие навыков устной речи. В конце пособия приводится англо-русский 
словарь. Книга адресована учащимся 5-6 классов средних школ, лицеев и гимназий. 
 

206.    ББК81.432.1 
Б 348 

 Бгашев, Валерий Николаевич. Англо-русский современный 
иллюстрированный словарь по архитектуре и строительству : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению "Архитектура" / В. Н. Бгашев. - 2-е изд., 
испр. и доп. - Москва, 2020. - 1111 с. : ил. - ISBN 978-5-6041410-4-5.  500 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Словарь создан для понимания специальной английской литературы по 

архитектуре и строительству и для профессионального общения на английском языке в пределах базовых 
технических тем. Издание охватывает при слоя лексики, характерные для научно-технического стиля речи - 
общелитературную, общетехническую и терминологическую, - и содержит более 30 000 основных слов и выражений. 
Словарь состоит из двух основных частей - англо-русского словаря, а также приложений, представляющих собой 
справочную часть, необходимую для работы с научно-технической литературой. Англо-русский словарь 
предназначен, прежде всего, для архитекторов, дизайнеров, градостроителей, инженеров-строителей, 
нуждающихся в использовании английского языка в профессиональных целях; для англоязычных специалистов, слабо 
владеющих русской архитектурно-строительной терминологией, а также для российских и зарубежных 
преподавателей и студентов архитектурно-строительных вузов и колледжей. 
 

207.    ББК81 
Г 200 

 Гарбовский, Николай Константинович. История перевода: практика, 
технологии, теории : очерки по истории перевода / Н. К. Гарбовский, О. И. Костикова ; 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва : Издательство Московского университета, 
2021. - 319 с. - ISBN 978-5-19-011572-7.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 
Аннотация:  Книга знакомит читателя с некоторыми из наиболее ярких страниц истории 

перевода - одного из самых древних видов когнитивной деятельности человека, начинающейся у истоков 
человеческой цивилизации. Цель авторов книги - дать общее представление о взаимной связи, существующей между 
переводческой деятельностью и человеческой культурой. Описанные в книге эпизоды из истории перевода 
иллюстрируют его коммуникативную, воспитательную и просветительскую функции, позволяют задуматься о 
роли, которую играли переводчики в распространении идей, развитии культур, смене идеологий, эволюции научного 
знания, прогрессе технологий, формировании мировоззрения. Книга предназначена для специалистов в области 
теории и истории перевода, переводчиков, студентов филологических специальностей, а также для широкого круга 
читателей, желающих ознакомиться с историей этого вида сложной и социально значимой человеческой 
деятельности. 
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208.    ББК87 
Г 585 

 Гоготишвили, Людмила Арчиловна. Лестница Иакова: архитектоника 
лингвофилософского пространства / Л. А. Гоготишвили ; сост., [авт. вст. ст., авт. примеч.] 
И. Н. Фридман ; [отв. ред. С. В. Федотова ; рец. А. В. Марков] ; Рос. акад. наук, Ин-т 
философии. - Москва : Издательский дом ЯСК, 2021. - 615 с. - ISBN 978-5-907290-35-8. - 
(Studia Philologica)  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 

Аннотация:  В книгу Людмилы Арчиловны Гоготишвили (1954–2018) включены работы, написанные после выхода в 

свет ее известной книги «Непрямое говорение» (2006). Настоящее издание имеет двухчастную структуру: 
«Подразумевание» и «Дискурс адеквации». Первая часть является органическим продолжением предыдущей книги, в 
которой разработаны основы новой лингвофилософской дисциплины - феноменологии непрямого говорения. Вторая 
- объединяет работы о русских мыслителях первой трети ХХ века лингвофилософского склада (Вяч. Иванове, 
Лосеве, Флоренском, Бахтине, Шпете), которые разрабатывали стратегии преодоления релятивистского кризиса 
языка с помощью «дискурса адеквации», или моделирования языков второго порядка (полиантиномизм Вяч. Иванова, 
полифонический роман Бахтина, позиционная политропия Лосева, дефокализованная полициклия Флоренского, 
семантико-синтаксический полиролизм Шпета). В конечном итоге и «Подразумевание», и «Дискурс адеквации»  
призваны стать составными частями намеченной Л. Гоготишвили фундаментальной лингвофилософской 
дисциплины - феноменологии говорения. Книга предназначена для философов, филологов, широкого круга 
читателей. 
 

209.    ББК81 
З-194 

 Закономерности социокультурного развития языков в полиэтнических  
странах мира: Россия - Вьетнам = Sociocultural Development of Languages in Polyethnic 
Countries: Russia - Vietnam / Институт языкознания Российской академии наук, Институт 
языкознания Вьетнамской академии общественных наук ; [отв. ред.: А. Н. Биткеева, В. 
Ю. Михальченко, Нгуен Ван Хьеп ; рец.: Ха Куанг Нанг, Т. Г. Боргоякова]. - Москва : ИМЛИ 
РАН, 2020. - 703 с. : 8 л. фот. цв., табл. - ISBN 978-5-9208-0642-0.  300 экз. 

 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  В международном коллективном труде представлены общие принципы социолингвистической 

типологии, выделения функциональных типов языков и функциональных доминант, особый акцент сделан на 
миноритарных языках. Основной предмет изучения – языки России и Вьетнама и их функционирование в различных 
социальных сферах. В книге представлена социолингвистическая классификация языков этих полиэтнических стран 
на основе сопоставления объема их социальных функций, измерения  интенсивности их функционирования в разных 
сферах общения, а также исследование динамики языковых ситуаций в многонациональных России и Вьетнаме. 
 

210.    ББК81 
З-236 

 Зализняк, Анна Андреевна. Исследования по русской и компаративной 
семантике / Анна А. Зализняк, А. Д. Шмелев ; [рец.: В. А. Плунгян, М. А. Кронгауз] ; 
Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Институт языкознания РАН. - 
Москва : Издательский Дом ЯСК, 2021. - 548 с. - ISBN 978-5-907290-46-4. - (Studia 
Philologica)  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 

Аннотация:  В книгу вошли статьи, написанные авторами вместе и по отдельности в период 1994-2019 гг.; 

часть из них публиковалась ранее в различных изданиях, другие публикуются впервые. Исследования посвящены 
различным аспектах русской семантики: анализируется значение слов и словосочетаний, приставок и 
словообразовательных моделей, значение дискурсивных слов и содержание дискурсивных и нарративных стратегий. 
При этом семантика в большинстве случаев рассматривается на фоне, в контексте или в перспективе аналогичных 
– в чем-то сходных, в чем-то различных – фактов основных европейских языков. Сравнение производится как на 
уровне этимологии или истории слов (в частности, путей заимствования или калькирования), так и с точки зрения 
собственно семантики и культурной прагматики; такой подход условно обозначен термином «компаративная 
семантика». Книга адресована лингвистам, филологам и всем интересующимся русским языком. 
 

211.    ББК81 
К 608 

 Колмогорова, Анастасия Владимировна. Вербальные маркеры манипуляции 
в англоязычном поляризованном политическом дискурсе: опыт параметризации и 
автоматической обработки : монография / А. В. Колмогорова, Ю. А. Горностаева ; 
Сибирский федеральный университет, Институт филологии и языковой коммуникации. - 
Красноярск : СФУ, 2021. - 188 : рис., табл. - ISBN 978-5-7638-4349-1.  500. - Изд. № 
2020-11342 

Аннотация:  На материале поляризованных текстов политического англоязычного дис-курса исследованы 

вербальные маркеры манипуляции. Описана структура, принципы работы и интерфейс разработанного 
компьютерного классификатора текстов по уровню их манипулятивного потенциала. Предназначена для 
специалистов по дискурсивному анализу, психолингвистике, когнитивной лингвистике, социолингвистике, 
исследователей речевой манипуляции, приемов информационно-психологической войны, а также для ученых, 
работающих на стыке лингвистики и компьютерных технологий. 
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Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-919178.pdf  
 

212.    ББК81 
П 270 

 Перевод в сфере деловой коммуникации : учебно-методическое пособие / Сиб. 
федер. ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации ; сост.: К. А. Васильева, М. В. 
Щербакова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,9 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 72 с. - 
Изд. № 2021-14120 
Аннотация:  Пособие по переводу в сфере деловой коммуникации состоит из 4 занятий, каждое из 

которых включает Раздел устного перевода и Раздел письменного перевода, основанные на 
принципе тематического разделения. Цель настоящего пособия заключается в отработке навыков осуществления 
устного и письменного перевода в сфере делового общения. Предназначено для обучения переводу в сфере деловой 
коммуникации студентов старших курсов переводческих факультетов и слушателей программ дополнительного 
профессионального образования. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-800466554.pdf  
 

213.    ББК81 
П 692 

 Практическая грамматика французского языка: наречие, причастие, герундий, 
инфинитив : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т филологии и яз. 
коммуникации ; сост. О. Н. Варламова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,5 Мб). - 
Красноярск : СФУ, 2021. - 36 с. - Изд. № 2021-13078 
Аннотация:  Представлены детали образования и функционирования в речи наречий, герундия, 

причастия, усвоение которых необходимо для достижения уровней А1–В1 общеевропейской 
системы уровней владения иностранным языком. В приложении содержится справочный материал по трудностям 
глагольного управления. Предназначено студентам первого и второго курсов, обучающихся по специальности 
45.03.02 Лингвистика, изучающим французский язык в качестве первого иностранного. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-037211483.pdf  
 

214.    ББК81 
Р 178 

 Разумовская, Вероника Адольфовна. Профессиональная коммуникация для 
студентов, изучающих экономику и менеджмент = Professional communication for the 
students of economics & management : учебное пособие / В. А. Разумовская, Ю. Е. 
Валькова ; Сибирский федеральный университет, Институт экономики, управления и 
природопользования. - Красноярск : СФУ, 2021. - 178 : цв. ил., табл. - ISBN 
978-5-7638-4524-2.  100. - Изд. № 2021-13502 

Аннотация:  Представлена система упражнений, разработанная на материале англоязычных публикаций о 

профессиональной деятельности выдающихся ученых, оказавших большое влияние на развитие современной 
экономической мысли, направленная на формирование у студентов основных лингвистических (языковой, 
коммуникативной, дискурсивной) и межкультурной коммуникативной компетенций. Предназначено для студентов 
направлений 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент», изучающих дисциплины «Иностранный язык», 
«Иностранный язык в бизнес-пространстве», «Профессионально ориентированный иностранный язык», 
«Междисциплинарная среда профессионального развития: деловой иностранный язык», «Деловой иностранный 
язык». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-776068.pdf  
 

215.    ББК81 
С 218 

 Сафронов, Сергей Алексеевич. История русских имен, отчеств и фамилий : 
учебное пособие / С. А. Сафронов ; Сибирский федеральный университет, 
Гуманитарный институт. - Красноярск : СФУ, 2021. - 480. - ISBN 978-5-7638-4362-0.  100. 
- Изд. № 2020-11396 
 Экземпляры: всего: 10 - АБ.1нт(2), АБ.1у(8) 
Аннотация:  Представлена история возникновения в России имен, отчеств и фамилий с 

языческих времен до начала XXI в. На основе научных принципов историзма освещены основные этапы развития и 
проблемы появления в нашей стране именований человека. При изложении использованы новейшие научные 
исследования, проблемно-хронологический метод, новые методологические подходы к оценке событий и процессов. 
Предназначено для студентов исторических специальностей, изучающих вспомогательные исторические 
дисциплины (историческую ономастику и антропонимику, генеалогию и семейную историю), а также для учащихся 
других специальностей и широкого круга читателей, интересующихся проблемой возникновения фамилий. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-785138.pdf  
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216.    ББК81 
Ц 377 

 Ценностное содержание разговорного диалога : [монография] / [Т. В. 
Матвеева, И. В. Шалина, И. Т. Вепрева [и др.] ; рец.: Е. А. Баженова, А. Н. Байкулова] ; 
М-во науки  и высш. образования Рос. Федер., Урал. федер. ун-т им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2021. - 227 с. - 
ISBN 978-5-7996-3186-4.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 

Аннотация:  В монографии исследуется проблема выявления и описания ценностного содержания русской 

разговорной речи. Книга содержит обоснование комплексного исследования естественных разговоров на стыке трех 
научных дисциплин: лингвопрагматики, лингвистики текста и культурологии. Авторами предложен метод 
лингвокоммуникативного анализа диалогического взаимодействия, направленный на культурологический 
результат. Разработанный метод демонстрируется на обширном материале связной устной речи 
горожан-уральцев разных гендерных, возрастных, социальных и профессиональных групп. Каждый разговорный 
текст сопровождается развернутым комментарием, направленным на выявление аксиологической реальности 
неформального русского общения наших дней. Книга адресована филологам, культурологам, студентам 
гуманитарных вузов (в том числе иностранным учащимся) и всем, кто интересуется живой русской речью. 
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