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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за сентябрь 2021 г. 
От составителей 

От составителей  

 

 

 

Предлагаемый указатель новых поступлений содержит перечень изданий, 
поступивших в фонд Научной библиотеки Сибирского федерального университета 
в сентябре 2021 г.(98 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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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за сентябрь 2021 г. 
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 сентябрь 2021 г. 
Биология 

Биология 

1.    ББК28.0 
Б 637 

 Биотехнология новых материалов - окружающая среда - качество жизни : 
материалы IV Международной научной конференции. Красноярск, 10–13 октября 2021 г. 
/ Сиб. федер. ун-т, Ин-т фундамент. биологии и биотехнологии ; отв. за вып. А. Г. 
Суковатый. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 7,4 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 232 с. - 
ISBN 978-5-7638-4564-8. - Изд. № 2021-14580 
Аннотация:  Представлены Материалы IV Международной научной конференции 

«Биотехнология новых материалов – окружающая среда – качество жизни». Включает статьи разделов «Полимеры 
и полимерные изделия (процессинг)», «Полимерные композиты», «Применение новых материалов для повышения 
качества жизни и защиты окружающей среды».  Предназначены для специалистов в области биотехнологии, 
нанотехнологий, новых материалов, экологии.  
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b28/free/i-612208569.pdf  
 

2.    ББК28 
П 764 

 Применение метода анализа ПДРФ в биологии и медицине : 
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т фундамент. биологии и 
биотехнологии ; сост.: О. А. Гусейнов, Т. В. Деринг. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 2,5 
Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 72 с. - Изд. № 2021-13256 
Аннотация:  В учебном пособии представлен материал для практической и самостоятельной 

работы студентов по дисциплинам «Ткани и культуры тканей в биохимических исследованиях» и 
«Большой практикум».  Учебно-методическое пособие предназначено для студентов бакалавриата направления 
06.03.01 – биология и направления 06.04.01 – биология магистерской программы «Биохимия». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b28/i-001356254.pdf  
 

3.    ББК28 
Э 400 

 Экологический мониторинг: методы и подходы : материалы Международной 
сателлитной конференции «Экологический мониторинг: методы и подходы» и ХХ 
Международного симпозиума «Сложные системы в экстремальных условиях». 
Красноярск, 20-24 сентября 2021 г. / Сиб. федер. ун-т, Ин-т фундамент. биологии и 
биотехнологии ; отв. ред.: В. А. Кратасюк, Н. С. Кудряшова, В. Г. Суховольский ; отв. за 
вып. О. В. Крюкова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 4,4 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 

254. - ISBN 978-5-7638-4569-3. - Изд. № 2021-14418 
Аннотация:  Статьи участников конференции представлены в авторском варианте. Ответственность за 

аутентичность и точность цитат, имен и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной 
собственности несут авторы публикуемых материалов. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b28/free/i-386398206.pdf  

Внешняя торговля 

4.    ББК65.5 
Е 244 

 Европейский Союз в мировом хозяйстве: проблемы конкурентоспособности / 
Нац. исслед. ин-т мировой экономики и междунар. отношений им. Е. М. Примакова Рос. 
акад. наук ; под общ. ред. Е. С. Хесина ; [редкол. Ю. Д. Квашнин [и др.] ; рец.: В. Н. Зуев, 
Л. С. Худякова]. - Москва : ИМЭМО РАН, 2020. - 316 с. : рис., табл. - ISBN 
978-5-9535-0587-1. - (Библиотека Национального исследовательского института 
мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова) 

 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  В коллективной монографии рассматриваются проблемы конкурентоспособности и вызовы, с 

которыми сталкиваются отдельные европейские страны и Европейский союз в целом в современной глобальной  
экономике. В первой части монографии представлено общее положение ЕС в мировом хозяйстве,  исследуется 
конкурентоспособность в отраслевом разрезе, показана роль государства в ее  обеспечении. Вторая часть 
посвящена специфике национальной конкурентоспособности в  условиях единого европейского рынка. Издание 
предназначено для ведомств, разрабатывающих  экономическую политику России, а также для исследователей, 
преподавателей вузов, аспирантов,  студентов и всех интересующихся современными тенденциями в мировой 
экономике и  международных отношениях. 

 

 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b28/free/i-612208569.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b28/i-001356254.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b28/free/i-386398206.pdf
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за сентябрь 2021 г. 
Военное дело 

Военное дело 

5.    ББК68 
Ш 241 

 Шаповалов, Геннадий Михайлович. Биолокация в Вооруженных силах и 
правоохранительных органах России : учебное пособие / Г. М. Шаповалов ; Сибирский 
федеральный университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Красноярск : СФУ, 2021. - 264 : 
ил., цв. ил., табл. - ISBN 978-5-7638-4507-5.  100. - Изд. № 2021-13441 
Аннотация:  Изложены экспериментальные и практические материалы исследования 

биолокационного эффекта. Описаны особенности применения метода биолокации, способы работы 
оператора биолокации по выявлению геопатогенных и техногенных зон, вредоносных излучений, поиску полезных 
ископаемых, минералов, воды, обследованию полей вокруг тела человека, изучению, а также обнаружению в полевых 
условиях кладов (захоронений) и проверке легенд о них. Предназначено для популяризации метода биолокации, 
углубленного его изучения, применения на практике во всех сферах жизнедеятельности человека. Может быть 
полезно преподавателям и студентам всех специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b68/i-748739.pdf  

Геология 

6.    624 
S 70 

 Soil Mechanics  : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Инж.-строит. 
ин-т ; сост.: В. В. Серватинский, О. М. Преснов, С. П. Холодов. - Электрон. текстовые дан. 
(pdf, 2,1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 56 с. - Изд. № 2021-14132 
Аннотация:  Приведены основные сведения о составе, строении и физических свойствах 

грунтов. Рассматриваются вопросы напряженно-деформированного состояния оснований. Дана 
подробная методика выполнения контрольных работ по основным разделам дисциплины. 

Предназначено для студентов по направлению 27.01.00 «Строительство» заочной формы обучения. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u624/i-648242953.pdf  

Горное дело 

7.    622.27 
Б 662 

 Битнер, Александр Карлович. Нефтегазовая геоэкология : учебное пособие / А. 
К. Битнер, Е. В. Прокатень, Л. И. Свиридов ; Сибирский федеральный университет, 
Институт нефти и газа. - Красноярск : СФУ, 2021. - 374 : табл., цв. ил. - ISBN 
978-5-7638-4465-8.  100. - Изд. № 2021-12795 
Аннотация:  Рассмотрены количественные и качественные процессы воздействия предприятий 

нефтегазового комплекса на окружающую среду, экологические и инженерные проблемы 
нефтегазовой геоэкологии, способы рекультивации загрязненных земель, методы диагностики загрязнения 
окружающей среды нефтью и нефтепродуктами, технологии прогнозирования воздействия нефтегазового 
техногенеза на атмосферный воздух, почвы и гидросферу. Предназначено для студентов специальности 21.05.02 
«Прикладная геология». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u553/i-752982.pdf  

Государство и право. Юридические науки 

8.    ББК 67.408 
Д 640 

 Долголенко, Татьяна Васильевна., канд. юрид. наук Преступления против 
жизни и здоровья : учебное пособие / Т. В. Долголенко ; Сибирский федеральный 
университет, Юридический институт. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект, 
2021. - 157 : рис. - ISBN 978-5-392-35199-2.  1000 
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1) 
Аннотация:  Учебное пособие посвящено преступлениям, связанным с посягательствами на 

наиболее важные для любого человека ценности, такие как жизнь, здоровье человека. Дана уголовно-правовая 
характеристика преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской 
Федерации в редакции от 30 декабря 2020 г. Рассмотрены спорные точки зрения по многим признакам составов 
преступлений данного раздела.  При написании работы использовалась судебная практика не только Верховного 
Суда РФ, но и других судов, в том числе Красноярского края. Представлены контрольные задания, что позволяет в 
большей степени разобраться и усвоить изложенный материал. Законодательство приведено по состоянию на 1 
января 2021 г. 

 

 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b68/i-748739.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u624/i-648242953.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u553/i-752982.pdf
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за сентябрь 2021 г. 
Информатика 

Информатика 

9.    004 
С 302 

 Семенова, Дарья Владиславовна. Метод декомпозиции формального 
контекста и неизбыточное представление закономерностей в многомерных данных : 
монография / Д. В. Семенова, А. В. Катаева, Ч. М. Монгуш ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
математики и фундамент. информатики. - Красноярск : СФУ, 2021. - 172. - ISBN 
978-5-7638-4455-9.  500. - Изд. № 2020-12627 
Аннотация:  Изложены два метода представления знаний и извлечения закономерностей из 

формальных контекстов: метод «неискажающей» декомпозиции формального контекста и метод построения 
неизбыточного минимаксного базиса строгих ассоциативных правил. Методы позволяют повысить 
производительность существующих алгоритмов решения основных задач анализа формальных понятий. 
Предназначена для научных сотрудников, занятых в области интеллектуального анализа данных, аспирантов и 
студентов старших курсов, будет полезна также специалистам, интересующимся приложениями математических 
методов в социально-экономических и гуманитарных науках. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u004/i-627891.pdf  

Искусство. Искусствоведение 

10.    ББК85.1 
С 654 

 Сорокин, Александр Викторович. Композиция. Познание формы в 
изобразительном искусстве через чувства и ощущения : учебно-методическое пособие / 
А. В. Сорокин ; Сибирский федеральный университет, Институт архитектуры и дизайна. - 
Красноярск : СФУ, 2021. - 131 : цв. ил. - ISBN 978-5-7638-4466-5.  100. - Изд. № 
2021-12856 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 

Аннотация:  Приведена авторская поэтапная методика работы над композицией: идея, развитие, воплощение. В 

качестве иллюстраций использованы эскизы и работы А. В. Сорокина,  Е. Е. Моисеенко, студентов Института 
архитектуры и дизайна СФУ. Предназначено для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям 
подготовки 270100 «Архитектура» и 54.03.01 «Дизайн». Может быть интересно преподавателям художественных 
специальностей, а также широкому кругу читателей. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b85/i-993582.pdf  

История. Исторические науки 

11.    ББК 92 
К 876 

 Who is who в России : энциклопедия персоналий содержит около 9800 
биографических текстов и 32200 упоминаний об известных современниках, 
жизнеописание которых можно найти на официальном сайте издательства. Биографии 
частично представлены с фотографиями / основатель и отв. ред. изд. R. Hübner ; авт. 
предисл. R.  Hübner. - Основное издание. - Zug : Who is Who, Verlag für 
Personenenzyklopadien AG, 2010. - 3012 с. : ил., фот. - ISBN 978-3-7290-0091-9. - (Hübners 

Who is Who) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  На протяжении четырех лет швейцарское издательство «Who is Who Verlag für 

Personenenzyklopädien AG» Ральфа Хюбнера (Ralph Hübner) составляет биографии людей, проявивших себя в 
различных сферах деятельности в разных странах. «Личности, чьи биографии опубликованы в «Who is who в России», 
не только достойны внимания и признания, но и являются примером для подражания, как для современников, так и 
представителей будущих поколений», — пишет в своем предисловии Ральф Хюбнер. Энциклопедия содержит 
биографии успешных людей из различных сфер деятельности: экономики, политики, науки, культуры и искусства. 
 

12.    ББК 63 
А 876 

 "Архивные документы в системе объективного научного знания об 
истории Сибири", межрегиональная науч.-практическая конф. (1 ; 2012 ; Абакан). 
Материалы I Межрегиональной научно-практической конференции "Архивные 
документы в системе объективного научного знания об истории Сибири", приуроченной к 
85-летию со дня образования Архивной службы Республики Хакасии / Министерство 
культуры Республики Хакасия [и др.] ; ред.совет: В. М. Райс, О. И. Окольникова. - Абакан 

: Бригантина, 2012. - 274 с. - ISBN 978-5-904239-30-5.  100 экз. 

 

 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u004/i-627891.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b85/i-993582.pdf
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 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  В сборнике представлены научно-практические материалы, отражающие актуальные вопросы 

истории дореволюционной Сибири, Сибири XX века в системе архивных документов, обобщающие опыт историков и 
архивистов межрегионального уровня. Данный сборник представляет несомненный интерес для историков, 
архивистов, преподавателей, аспирантов, студентов и всех тех, кто интересуется историей и культурой Сибири. 
 

13.    ББК63 
В 272 

 Великая Отечественная война в истории Красноярского края : монография: в 5 
томах / Сибирский федеральный университет, Военно-инженерный институт; науч. рук. 
творч. кол. Е. Н. Гарин. - Красноярск : СФУ. - 2021 

Т. 1 : 1941 год / Б. Е. Андюсев, Н. В. Барсукова, Л. Ю. Буданова [и др.]. - 2021. - 266 : 
фот., табл. - ISBN 978-5-7638-4536-5.  500. - Изд. № 2021-14131 
Аннотация:  Первый том посвящен начальному периоду Великой Отечественной войны - одному 

из наиболее противоречивых, одновременно героических и трагических, периодов войны. Раскрыты боевые действия 
красноярских стрелковых дивизий в Смоленской операции и на дальних подступах к Москве, воинов-авиаторов, 
подготовка маршевых подразделений и частей, проведение призывов в армию, подготовка командных кадров. 
Рассмотрена деятельность местных органов власти по перестройке народного хозяйства края на военный лад. 
Показан вклад красноярцев - тружеников оборонных предприятий, железной дороги, сельского хозяйства 
в обеспечение боевых действий. Охарактеризованы быт и проблемы повседневной жизни жителей края, 
культурно-просветительская и спортивная работа, участие красноярцев в движении по сбору средств в Фонд 
обороны, сбору теплых вещей для нужд фронта, помощи раненым воинам, а также миграционные процессы 
на территории края. В основе издания лежат архивные материалы, многие из которых публикуются впервые. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-379335.pdf  
 

14.    ББК 63 
В 526 

 Виртуальная археология. Раскрывая прошлое, обогащая настоящее и 
формируя будущее : материалы IV Международной научной конференции. Красноярск, 
20–22 сентября 2021 г. / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; науч. ред. Д. Ю. Гук. - 
Электрон. текстовые дан. (pdf, 134 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 125 с. - ISBN 
978-5-7638-4543-3. - Изд. № 2021-14145 
Аннотация:  Государственный Эрмитаж и Сибирский федеральный университет организовали 

четвертую встречу специалистов в области виртуальной археологии, чтобы обсудить развитие международного 
сотрудничества и обучение специалистов, применяющих информационные технологии  при исследовании 
археологических памятников и представлении результатов этих исследований в музейном пространстве.  Издание 
предназначено для археологов, музейных работников и специалистов по информационным технологиям.  
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/free/i-703581063.pdf  
 

15.    ББК63 
В 526 

 Виртуальные технологии в исторических исследованиях : 
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; сост. Т. Г. Карчаева. - 
Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,5 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 30 с. - Изд. № 
2021-14072 
Аннотация:  Изложены основы организации работы студентов с виртуальными технологиями в 

исторических исследованиях, приведены планы семинарских занятий с указанием необходимых 
источников и литературы, тематические вопросы и задания для самостоятельного контроля, списки источников и 
литературы.  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-793730919.pdf  
 

16.    ББК 63 
И 902 

 Историко-культурное наследие Хакасии в архивных документах : материалы 
Республиканских архивных чтений / Министерство культуры Республики Хакасия, 
Государственное казѐнное учреждение Республики Хакасия "Национальный архив". - 
Абакан : Хакасское книжное издательство им. В. М. Торосова, 2020. - 150 с. - ISBN 
978-5-7091-0921-6. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 

Аннотация:  В сборник вошли статьи ученых, архивистов, краеведов, студентов из Республики Хакасия, 

отражающие актуальные вопросы в истории региона, нашедшие отражение в архивных первоисточниках. 
 

 

 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-379335.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/free/i-703581063.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-793730919.pdf
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17.    ББК 63 
И 907 

 История глазами очевидцев  : материалы I Межрегиональных Архивных 
чтений  / Министерство культуры Республики Хакасия, Государственное казѐнное 
учреждение Республики Хакасия "Национальный архив" ; ред.совет: В. М. Райс, И. М. 
Мироненко. - Абакан : Бригантина, 2016. - 201 с. : табл. - ISBN 978-5-904239-78-7.  100 
экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 

Аннотация:  В сборнике представлены материалы I Межрегиональных Архивных чтений «История глазами 

очевидцев», проходивших 20 октября 2016 года.  В сборник вошли статьи ученых, работников архивов, краеведов, 
сотрудников различных учреждений и ведомств Республики Хакасия, Республики  Алтай, Республики Бурятия, 
Республики Тыва, Иркутской области, Забайкальского края, отражающие актуальные вопросы «персональной» 
истории  отдельного человека в общественных процессах, особенности использования  источников личного 
происхождения.  Статьи опубликованы в авторской редакции. 
 

18.    ББК 63 
К 906 

 Культура Хакасии в архивных документах / Министерство культуры Республики 
Хакасия, Государственное казѐнное учреждение Республики Хакасия "Национальный 
архив" ; [сост.: Ю. А. Орешкова, Н. В. Фѐдорова ; под ред. И. М. Мироненко ; науч. рец. Н. 
Я. Артамонова]. - Абакан : Бригантина, 2015. - 188 с. :  [8] л. ил., табл. - ISBN 
978-5-904239-62-6. - Загл. обл. : Культура Хакасии: сборник архивных документов 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 

Аннотация:  Настоящий сборник содержит комплекс документов из фондов Национального архива Республики 

Хакасия, посвященных становлению и развитию культуры Хакасии в период с 1924 по 1980-е гг. XX века. Сборник 
издан в рамках II Межрегиональной научно-практической конференции "Архивные документы в системе 
объективного научного знания об истории Сибири" по теме "Социокультурное пространство: архивное наследие и 
перспективы развития". Рекомендуется историкам, политическим, государственным и общественным деятелям, 
архивистам, культурологам, аспирантам, студентам, краеведам и широкому кругу читателей, интересующихся 
историей Хакасии. 
 

19.    ББК 63 
П 777 

 Прищепа, Евгений Валерьевич. Жилища населения Хакасско-Минусинского 
края в традиционной системе жизнеобеспечения XVIII-XX вв.  : (на примере хакасов и 
русских старожилов) / Е. В.  Прищепа ; [науч. ред. В. Н. Тужубекова] ; Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт монголоведения, буддологии и 
тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук. - Абакан : Бригантина, 
2018. - 179 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-904239-96-1.  1000 экз. 

 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  В монографии рассматриваются конструктивные особенности жилищ народов Южной Сибири 

XVIII–XX вв., особенности исторического взаимодействия строительных культур русского и хакасского населения, а 
также представления, связанные с жилищем и хозяйственными постройками у народов Хакасско-Минусинского края. 
 

20.    ББК 63 
С 284 

 Седельников, Валерий Георгиевич.,канд. ист. наук Эволюция 
государственного устройства и политической системы России : социально-философский 
анализ : учебное пособие  / В. Г. Седельников, М. В. Седельников ; [рец.: М. Д. 
Северьянов, М. П. Яценко] ; Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации, Сибирский федеральный университет . - Красноярск : СФУ, 2021. - 273 : цв. 
ил., факс., портр. - ISBN 978-5-907232-68-6.  100 

 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 
Аннотация:  В социально-философском ключе анализируются основные этапы и закономерности развития 

государственного управления и особенности политической системы, начиная с этапа реформирования Русского 
государства и заканчивая трансформациями институтов власти в современной России.  
 

21.    ББК63 
С 329 

 Серова, Ольга Васильевна 
Россия и Ватикан. Политика и дипломатия, XIX - начало XX века / О. В. Серова ; [рец.: 

П. П. Черкасов, В. П. Любин] ; Институт всеобщей истории Российской академии наук. - 
Москва : Издательский дом ЯСК. - 2018. - (Studia Historica). - ISBN 978-5-6041006-8-4 

Кн. 2 : 1870-1894. - 2021. - 1023 с. : 4 л. цв. ил. - ISBN 978-5-907290-33-4.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 

Аннотация:  Вторая книга монографии охватывает один из особенно трудных периодов всегда сложных 

отношений России с Ватиканом. Он отмечен повторным их разрывом в 1877 г. после того, что произошѐл в 1866 г. 
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Кибернетика 

За ним последовали сначала годы попыток обеих сторон начать переговоры об их восстановлении, затем пришлось 
преодолевать большие трудности при их ведении. Наконец, состоялось заключение соглашений в Вене и Риме в 1880 
и 1882 гг. Но и после этого потребовалось ещѐ более десяти лет новых усилий, чтобы в 1894 г. произошло 
восстановление дипломатических отношений, т. е. через 28 лет после их разрыва. В историографии, как 
отечественной, так и зарубежной, этот период оказался фактически полностью обойдѐн вниманием историков. 
Заполнить этот пробел и подробно осветить все перипетии на самих переговорах и вокруг них позволила 
возможность привлечь документы Секретного архива Ватикана и, конечно, материалы российских архивов, и прежде 
всего Архива внешней политики Российской империи и Российского государственного исторического архива. 
Хронологические рамки второй книги: 1870 г., когда началась новая эпоха в жизни Святого Престола после утраты 
папой светской власти, и 1894 г., когда состоялось восстановление дипломатических отношений между Россией и 
Ватиканом. Книга может быть полезна для всех, кто интересуется историей. 

Кибернетика 

22.    004 
Р 311 

 Реализация инициативы CDIO в интеграции содержания и технологий 
инженерного образования : монография / С. И. Осипова, Н. В. Гафурова, О. Ю. Шубкина 
[и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и материаловедения. - Красноярск : СФУ, 
2021. - 184. - ISBN 978-5-7638-4475-7.  500. - Изд. № 2021-13061 
Аннотация:  Представлены теоретические обоснования процесса интеграции как 

методологического принципа современного инженерного образования, конкретизированы уровни и 
виды интеграции в образовании в условиях использования идей «Всемирной инициативы CDIO». Показана 
возможность интеграции основных идей устойчивого развития в процесс инженерного образования. В приложениях 
приведены продуктивные образовательные практики в интегративном инженерном образовании. Предназначена 
аспирантам и докторантам, специалистам в области организации и управления сферой профессионального 
образования. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u004/i-995521.pdf  
 

23.    621 
У 825 

 Устройства генерирования и формирования сигналов : учебно-методическое 
пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т инж. физики и радиоэлектроники ; сост. А. П. Романов. - 
Электрон. текстовые дан. (pdf, 2,7 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 70 с. - Изд. № 
2020-12467 
Аннотация:  Содержат материалы лабораторных работ, выполняемых по дисциплине 

«Устройства генерирования и формирования сигналов» с целью закрепления теоретических 
сведений, полученных в рамках лекционного курса. Приведены лабораторные работы по следующим разделам курса: 
«Генератор с внешним возбуждением», «Цепи согласования активного элемента с нагрузкой», «Автогенераторы», 
«Нестабильность частоты автогенераторов». В описаниях работ приводятся необходимые теоретические 
сведения, домашние задания, контрольные вопросы, рекомендуемые для защиты лабораторных работ, приводится 
список литературы. Предназначены для изучения дисциплины «Устройства генерирования и формирования 
сигналов» студентами направлений подготовки бакалавров: 11.03.01 «Радиотехника», 11.03.02 «Информационные 
технологии и системы связи», 12.03.01 «Приборостроение», 25.05.03.02 «Информационные системы на транспорте 
и их информационная защита» и специальностей: 11.05.01.01 «Радиолокационные системы и комплексы», 11.05.01.04 
«Радионавигационные системы и комплексы», 11.05.02.01 «Радиотехнические системы и комплексы специального 
назначения», 11.05.02.05 «Информационно-управляющие комплексы радиотехнических систем специального 
назначения». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u621/i-566894243.pdf  

Культура. Культурология 

24.    159.923.2 
Ш 831 

 Шпак, Анна Андреевна. Сложные формы идентичности: проблемы и 
исследования : монография / А. А. Шпак, Ю. С. Замараева, Н. П. Копцева ; Сиб. федер. 
ун-т, Гуманитар. ин-т. - Красноярск : СФУ, 2021. - 248. - ISBN 978-5-7638-4503-7.  100. - 
Изд. № 2021-13356 
Аннотация:  Рассмотрены концептуальные основания анализа процессов создания сложной 

идентичности, методологические подходы к исследованию сложной идентичности, а также 
культурные механизмы их конструирования. Особое внимание уделено интеллектуальной истории 
методологического исследования. Введены новые положения, связанные с уточнением научной модели 
конструирования сложной идентичности. Предназначена для специалистов в области теории и истории культуры, 
социальной и культурной антропологии, философии культуры и прикладной культурологии, а также для всех, кто 
интересуется феноменом идентичности как сложной формы социального восприятия и самоопределения в 
современном мире. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u159/i-346242.pdf  

 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u004/i-995521.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u621/i-566894243.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u159/i-346242.pdf
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Литература. Литературоведение 

25.    ББК 84(3) 
А 850 

 Арсан, Эммануэль. Эммануэль. Верность как порок = Emmanuelle. Les Soleils 
d'Emmanuelle / Эммануэль Арсан ; [перевод с французского С. Ю. Нечаева]. - Москва : 
Изд-во "Э", 2015. - 382 с. - ISBN 978-5-699-83919-3. - (Классика эротической прозы) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Неотразимую Эммануэль ждут новые любовные приключения. Жизнь в Бангкоке, как 

и союз с Жаном, остались для нее в прошлом. Эммануэль второй раз замужем, что, как она считает, 
справедливо: у Жана тоже есть возлюбленная, Аурелия. Ревнует ли Эммануэль? Увольте! Ведь это отличное начало 
для пикантной истории! 
 

26.    ББК 84(3) 
Б 930 

 Бут, Стивен. Вкус крови / Стивен Бут ;  [перевод с английского А. С. Петухова]. - 
Москва : Изд-во "Э", 2016. - 510 с. - ISBN 978-5-699-92077-8. - (Чисто английский 
детектив) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Детективы Бен Купер и Диана Фрай - две полные противоположности. Бен 

эмоционален и импульсивен, склонен доверять своим ощущениям и озарениям. Диана упорядочена и 
дисциплинирована, и предпочитает действовать по инструкции. Эти двое плохо ладят между собой. Тем не менее, 
они - напарники, прекрасно дополняющие друг друга. Поэтому они - лучшие… В начале января в округе Идендейла 
нашли сразу два мертвых тела - мужчины и женщины. Расследование показало, что в обоих случаях было совершено 
убийство. Сержант полиции Диана Фрай и ее команда принялись искать улики и подозреваемых. В это время в 
местную полицию обратилась гражданка Канады, разыскивающая своего деда, военного летчика, пропавшего без 
вести в этих краях еще во Вторую мировую... 
 

27.    ББК 84(2)64 
В 463 

 Вильмонт, Екатерина Николаевна. Крутая дамочка, или Нежнее, чем польская 
панна / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ ; Москва : Жанры, 2014. - 319 с. - ISBN 
978-5-17-058750-6. - (Заряжайтесь оптимизмом) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Роман Екатерины Вильмонт «Крутая дамочка или Нежнее чем польская панна» 

поможет любой женщине приятно провести время в компании с книгой. Язык писательницы лѐгок, 
что позволяет расслабиться и отвлечься от суеты. В этой книге много любви, она самая разная, у неѐ столько 
оттенков, иногда это привязанность, иногда влюблѐнность и страсть. Писательница умело описывает все 
тонкости чувств, не забывая о том, что каждый из героев – отдельная личность со своими особенностями. 
Характеры персонажей постепенно раскрываются, и становится понятно, что тот, кто вначале казался 
сдержанным и сильным, на самом деле нежный и ранимый, а в тихом омуте могут действительно водиться черти. 
 

28.    ББК 84(2)64 
В 463 

 Вильмонт, Екатерина Николаевна. Подсолнухи зимой  : (Крутая дамочка-2) / 
Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 2014. - 319 с. - ISBN 978-5-17-058965-4. - 
(Заряжайтесь оптимизмом) : Вариант загл. : Крутая дамочка-2 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Книга Екатерины Вильмонт «Подсолнухи зимой» является продолжением романа 

«Крутая дамочка».  В книге рассказано о жизни обычных людей, которые сталкиваются с 
проблемами, непониманием в семье, переживают из-за любви, ищут свой путь и смысл жизни. Но при этом автор 
романа так рассказывает о них, что хочется поверить в чудо. У героев в самый неожиданный момент случается 
нечто замечательное, всѐ налаживается, невольно задумываешься, что и в твоей жизни наступит такой момент, 
когда всѐ станет ещѐ лучше, чем сейчас. 
 

29.    ББК 84(3) 
Г 372 

 Герберт, Фрэнк. Дюна : [роман] / Фрэнк Герберт ; [пер. с англ. П. Вязникова]. - 
Москва : АСТ, 2016. - 799 с. - ISBN 978-5-17-096944-9. - (Эксклюзивная классика) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Культовый научно-фантастический роман «Дюна» принес Фрэнку Герберту 

всемирную известность и звание лауреата престижных премий «Хьюго» и «Небьюла». 
Впоследствии книга стала отправной точкой легендарного цикла «Хроники Дюны». Сюжет 

разворачивается вокруг противостояния двух великих Домов — Атрейдесов и Харконненов, которые борются за 
право управлять планетой Арракис. Она славится песчаными червями и Пряностью, благодаря которой 
осуществляются все межгалактические перелеты. После организованного Харконненами военного переворота Полу 
Атрейдесу приходится прятаться среди местных жителей. Но главный герой еще не знает, что на самом деле 
уготовила ему судьба 
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30.    ББК 84(3) 
Г 850 

 Грин, Салли. Половинный код. Тот, кто убьет / Салли Грин ; [перевод с 
английского Н. Екимовой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 446 с. - ISBN 
978-5-699-78463-9. - (Салли Грин. Мировой бестселлер) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Англия, наши дни. Рядом с ничего не подозревающими обычными людьми идет 

кровавая война. Война магов. Ее ведут от начала времен непримиримые враги - Черные колдуны и 
Белые ведьмы. В мире, где нет места полутонам и оттенкам, 16-летний Натан Бирн - единственный в своем роде. 
Его отец - самый могущественный Черный колдун, а мать - Белая ведьма. Каждый год Совет Белых Ведьм 
подвергает Натана все более строгим ограничениям. Яростное негодование юного колдуна вынуждает его на побег, 
когда Совет запрещает ему видеться с возлюбленной - Белой ведьмой Анной-Лизой… Но Натан готов 
противостоять Совету и рискнуть жизнью ради счастья быть с любимой! Между тем, в свой семнадцатый день 
рождения Натан должен обрести Дар. Иначе он умрѐт... 
 

31.    ББК 84(3) 
К 411 

 Кинг, Стивен. Оно : [роман] / Стивен Кинг ; [пер. с англ. В. А. Вебера]. - Москва : 
АСТ, 2017. - 1245 с. - ISBN 978-5-17-105218-8. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  В маленьком провинциальном городке Дерри много лет назад семерым подросткам 

пришлось столкнуться с кромешным ужасом - живым воплощением ада. Прошли годы... Подростки 
повзрослели, и ничто, казалось, не предвещало новой беды. Но кошмар прошлого вернулся, 

неведомая сила повлекла семерых друзей назад, в новую битву со Злом. Ибо в Дерри опять льется кровь и бесследно 
исчезают люди.  Ибо вернулось порождение ночного кошмара, настолько невероятное, что даже не имеет имени.   
 

32.    ББК 84(2)64 
К 664 

 Корецкий, Данил Аркадьевич. Две жизни комэска Семенова : [роман] / Данил 
Корецкий. - Москва : АСТ, 2018. - 383 с. - ISBN 978-5-17-090298-9. - (Шпионы и все 
остальные) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Эскадрон «Беспощадный», продираясь сквозь кровь и смерть гражданской войны, 

ведет жестокую борьбу с контрреволюцией. В открытых сражениях с белой гвардией, в борьбе с 
изменившими революционной идее красными, с мародерами и другими врагами всех мастей проходит жизнь 
командира эскадрона Семенова, считающего, что правда для всех одна и справедливость должна быть понятна 
всем. Он не делает различий между своими и чужими, приказывая расстрелять брата, попавшегося на краже мешка 
муки, а его комиссар зарубил в бою собственного отца. Все это свершается ради революционных идеалов и 
Светлого Будущего, которое когда-то воцарится на земле… Но волею случая и благодаря достижениям науки, 
повешенный врагами Семенов переносится в наши дни и окунается в то самое Светлое Будущее, за которое 
сражался. Но понравится ли оно ему? И сохранит ли он свои принципы и убеждения? 
 

33.    ББК 84(3) 
Л 550 

 Ли, Харпер. Убить пересмешника : [роман] / Харпер Ли ; [перевод с английского : 
Н. Галь, Р. Е. Облонской]. - Москва : АСТ, 2020. - 415 с. - ISBN 978-5-17-090411-2. - 
(Эксклюзивная классика) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  История маленького сонного городка на юге Америки, поведанная маленькой 

девочкой. История ее брата Джима, друга Дилла и ее отца - честного, принципиального адвоката 
Аттикуса Финча, одного из последних и лучших представителей старой "южной аристократии".  История 
судебного процесса по делу чернокожего парня, обвиненного в насилии над белой девушкой.  Но прежде всего - 
история переломной эпохи, когда ксенофобия, расизм, нетерпимость и ханжество, присущие американскому югу, 
постепенно уходят в прошлое.  "Ветер перемен" только-только повеял над Америкой. Что он принесет?.   
 

34.    ББК 84(2)64 
Л 931 

 Любенко, Иван Иванович. Тень Азраила / Иван Любенко. - Москва : Эксмо, 
2018. - 283 с. - ISBN 978-5-04-095588-6. - (По следамъ преступленiй) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Июнь 1914 года. Накануне Первой мировой войны Климу Пантелеевичу Ардашеву 

вновь предстоит оставить тихую семейную жизнь в Ставрополе и отправиться – кто бы мог 
подумать – в Персию! Произошло ужасное преступление – убит второй секретарь российского 

посольства. Есть подозрения, что это дело рук исламских фанатиков. Ардашеву предстоит не только найти 
настоящего убийцу, но и выяснить, куда пропали полмиллиона рублей, выделенные на строительство православного 
храма в Тегеране. 
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35.    ББК 84(3) 
М 239 

 Мантел, Хилари. Вулф Холл, или Волчий зал : [роман] / Хилари Мантел ; 
[перевод с английского: Е. Доброхотовой-Майковой, М. Клеветенко]. - Москва : 
Иностранка, 2020. - 638 с. - ISBN 978-5-389-17867-0. - (Большой роман) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  "В новой редакции — один из самых знаменитых британских романов нового века, 

«лучший Букеровский лауреат за много лет» (Scotsman). Более того — продолжение «Вулфхолла» 
также получило Букера — случай, беспрецедентный за всю историю премии. А в марте 2020 года наконец выходит 
заключительный роман трилогии — «Зеркало и свет». Англия, XVI век. На престоле Генрих VIII Тюдор — но если он 
умрет, не оставив наследника, вспыхнет гражданская война. В королевский Тайный совет назначается Томас 
Кромвель — сын кузнеца-дебошира, успевший послужить наемником во французской армии, поработать во 
флорентийском банковском доме и проникнуться идеями макиавеллизма, бывший секретарь опального кардинала 
Уолси. Одни считают Кромвеля беспринципным негодяем, другие — политическим гением. Любыми средствами — 
лесть и угрозы, подкуп и аресты — исполняя волю короля, он принимается строить новую Англию… 
 

36.    84(2)64 
М 692 

 Михалкова, Елена Ивановна. Человек из дома напротив : [роман] / Елена 
Михалкова. - Москва : АСТ, 2020. - 351 с. - ISBN 978-5-17-118981-5. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Тебе некуда идти? Выбери дом, в котором никто не живет. У тебя нет денег? 

Поселись в нем, притворившись хозяином. Тебе недостаточно страшно? Найди ключ от запертого 
подвала. Хочешь пожалеть о том дне, когда все началось? ОТКРОЙ ДВЕРЬ. 

 
37.    ББК 84(3) 
Н 837 

 Нортон, Андрэ. Планета повелителя зверей : [романы] / Андрэ Нортон, Лин 
Маккончи ; [перевод с английского: А. Хромовой, А. Шейкиной]. - Санкт-Петербург : 
Азбука, 2021. - 639 с. - ISBN 978-5-389-18122-9. - (Звезды мировой фантастики) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Кафрский орел, барханная кошка, два суриката и «повелитель зверей», индеец из 

племени навахо, — таков состав отряда, предназначенного для специальных операций. Война с 
пришельцами превратила Землю в радиоактивную пустыню. Потеряв семью и родной дом, Хостин Сторм вместе со 
своими верными товарищами отправляется на Арзор, недавно освоенную планету, чтобы начать там мирную жизнь. 
Они еще не знают, что враг даже не думал сдаваться и что им еще не раз пригодится их уникальное боевое 
мастерство. 
 

38.    ББК 84(3) 
Р 370 

 Ремарк, Эрих Мария. Три товарища : [роман] / Эрих Мария Ремарк ; [пер. с нем. 
Ю.  И. Архипова]. - Москва : АСТ, 2021. - 479 с. - ISBN 978-5-17-111569-2. - 
(Эксклюзивная классика) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Самый красивый в двадцатом столетии роман о любви...  Самый увлекательный в 

двадцатом столетии роман о дружбе...  Самый трагический и пронзительный роман о человеческих 
отношениях за всю историю двадцатого столетия. 
 

39.    ББК 84(3) 
С 217 

 Сафарли, Эльчин. Мне тебя обещали : [роман]  / Эльчин Сафарли. - Москва : 
АСТ, 2014. - 313 с. - ISBN 978-5-17-071166-6. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  «Это я. Скрываться и врать, что это всего лишь образ, смешно. Вместил в эту 

историю непростой период своей жизни, когда время отняло меня у меня же. Говорить об утрате 
больно. Лучше о ней написать. Я попробовал и сам не заметил, как вырос из нее. Невозможно заново 

открыть для себя красоту мира, не лишившись чего-то важного. На месте утраченного остаются пустоты 
бездонных оврагов. И, пытаясь их заполнить, начинаешь сильнее ценить жизнь. Пусть наши утраты будут для нас 
испытанием, но не пыткой». Ваш Сафарли 
 

40.    ББК 84(3) 
Ч-191 

 Чапек, Карел. Война с саламандрами : роман / Карел Чапек ; [перевод с 
чешского А. Бобракова-Тимошкина]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 351 с. - ISBN 
978-5-389-10606-2. - (Азбука-классика) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Карел Чапек - один из самых известных чешских писателей. Он является автором 

романов, рассказов, пьес, фельетонов, созданных с неистощимой фантазией и блистательным 
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юмором, покоривших сердца читателей многих стран мира. В настоящее издание вошел роман «Война с 
саламандрами», представленный в новом переводе. Яркая, причудливая, необыкновенная история о саламандрах, 
обнаруженных на затерянных островах капитаном Ван Тохом, считается вершиной творчества Чапека и одним из 
лучших романов двадцатого века. 
 

41.    ББК 84(3) 
Ч-578 

 Чжоу Хаохуэй Письма смерти / Чжоу Хаохуэй ; [перевод с китайского К. А. 
Гемуевой]. - Москва : Эксмо, 2021. - 414 с. - ISBN 978-5-04-115972-6. - (Tok. 
Национальный бестселлер. Китай) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  ЗАКОН СЛАБ. В китайском городе Чэнду кто-то казнит людей, избежавших 

наказания по закону, – полицейских, чиновников, обычных граждан. Каждое убийство предваряется 
обвинительным письмом с указанием точного времени «казни». Я ВЕРШУ СВОЙ СУД. Такое уже происходило 18 лет 
назад. Тогда «палача» не нашли. И вот он вернулся… Для его поимки экстренно формируется специальная группа – 
следователи, спецназовцы и психолог-профайлер. Это полицейская элита, лучшие из лучших. Возможно, новейшие 
методики и технологии сыска помогут остановить волну кровавых убийств… ПРИГОВОР ОДИН: СМЕРТЬ. Но 
преступник невероятно хитер. Кажется, он просчитывает развитие ситуации даже не на три, а на тридцать ходов 
вперед. Снова и снова полицейские обнаруживают его письма смерти… 
 

42.    ББК 84(3) 
Ш 810 

 Шоу, Ирвин. Ночной портье : роман / Ирвин Шоу ; [перевод с английского : А. 
Санина, Г. Льва]. - Москва : АСТ, 2018. - 415 с. - ISBN 978-5-17-080111-4. - (Эксклюзивная 
классика) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1) 
Аннотация:  Казалось бы, лучшие дни Дугласа Граймса давно позади. Бывший летчик, а теперь 

ночной портье в дешевой гостинице, он едва сводит концы с концами. Но тут судьба делает 
головокружительный поворот — внезапно умирает один из постояльцев и Дуглас с его деньгами бежит в Европу. 

Математика 

43.    ББК 22.1 
Н 365 

 Начертательная геометрия и инженерная графика. Рабочая тетрадь : 
учебно-методическое пособие / Сибирский федеральный университет, Политехнический 
институт ; сост. М. Н. Кузнецова. - Красноярск : СФУ, 2021. - 52  100. - Изд. № 2021-14412 
Аннотация:  Содержит теоретический материал по разделам курса «Начертательная 

геометрия и инженерная графика», иллюстрации и задания для аудиторных и самостоятельных 
работ. Предназначена для студентов, обучающихся по направлению 20.03.01 "Техносферная 

безопасность", а также для изучения отдельных разделов дисциплин «Начертательная геометрия» «Инженерная 
графика», «Инженерная и компьютерная графика» для других направлений. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-914246.pdf  
 

44.    ББК22.19 
С 729 

 Сплайн-всплесковая обработка потоков структурированной информации / [И. 
Г. Бурова, Ю. К. Демьянович, Т. О. Евдокимова, О. Н. Иванцова] ; отв. ред. Ю. К. 
Демьянович ; Санкт-Петербург. гос. ун-т. - Санкт-Петербург : Издательство 
Санкт-Петербургского университета, 2020. - 330 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-288-06078-6.  
300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2) 

Аннотация:  Книга посвящена сплайн-всплесковой (вэйвлетной) обработке потоков структурированной числовой 

информации. Предложены адаптивные схемы одновременной обработки нескольких потоков, структура которых 
характеризуется изменчивостью как во времени, так и в пространстве. Вводится понятие обобщенной гладкости, 
благодаря чему удается рассмотреть сингулярные сплайн-всплески, а также установить вложенность сплайновых 
пространств на вложенных сетках. Анализируется всплесковая обработка целочисленных потоков с 
использованием целочисленной арифметики. Исследования распространяются на весьма общие ситуации: на потоки 
конечных и бесконечных векторов, на потоки матриц, а также на потоки элементов нормированных пространств. 
Представлены адаптивные сплайн-всплесковые разложения потоков, ассоциированных с клеточным подразделением 
произвольных дифференцируемых многообразий (в том числе гладких поверхностей). Издание предназначено для 
научных работников, аспирантов и студентов, а также для лиц, занимающихся проблемами обработки числовых 
информационных потоков. 
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45.    ББК22 
Т 338 

 Теория моделей. Часть1  : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, 
Ин-т математики и фундамент. информатики ; сост. В. Р. Кияткин. - Электрон. текстовые 
дан. (pdf, 0,9 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 21 с. - Изд. № 2021-13763 
Аннотация:  В данном пособии основное внимание уделяется теории моделей языка логики 

предикатов первого порядка – классическая теория моделей, а так же строгому определению 
теории моделей для наиболее простого формального языка – языка логики высказываний. 

Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-301882592.pdf  

Машиностроение 

46.    621 
Б 825 

 Борисовские чтения  : материалы III Всероссийской научно-технической 
конференции с международным участием, 23–24 сентября 2021 г. / Сиб. федер. ун-т, 
Политехн. ин-т ; отв. за вып. Е. С. Воеводин. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 73 Мб). - 
Красноярск : СФУ, 2021. - 517 с. - ISBN 978-5-7638-4565-5. - Изд. № 2021-14386 
Аннотация:  Конференция посвящена памяти профессора Василия Николаевича Борисова – 

организатора и первого ректора Красноярского политехнического института. Рассмотрены 
вопросы инновационных технологий. Представлены результаты научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в области машиностроения, транспорта и энергетики.  Предназначены 
специалистам-производственникам, научно-техническим работникам, аспирантам, магистрантам и студентам 
технических вузов.  
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/free/i-077147439.pdf  

Металлургия 

47.    621.762 
Б 126 

 Бабкин, Владимир Григорьевич. Дисперсно-упрочненные металлы и сплавы : 
учебное пособие / В. Г. Бабкин, А. И. Трунова ; Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т. - 
Красноярск : СФУ, 2021. - 112 : ил., табл., граф. - ISBN 978-5-7638-4467-2.  100. - Изд. № 
2021-12907 
Аннотация:  Рассмотрены основы физико-химических процессов, протекающих при получении 

гетерофазных материалов. Представлены базовые технологии получения дисперсно-упрочненных 
материалов жидкофазными методами и методами порошковой металлургии. Оценена роль  поверхностных явлений 
на различных границах раздела в композиционном материале. Описаны области применения дисперсно-упрочненных 
композиционных материалов в изделиях и технологиях различных отраслей науки и техники. Предназначено для 
магистрантов направления подготовки 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-074857.pdf  
 

48.    669.7 
П 370 

 Плавление и литье алюминиевых сплавов : монография / В. И. Напалков, В. Ф. 
Фролов, В. Н. Баранов [и др.] ; Сибирский федеральный университет, Институт цветных 
металлов и материаловедения. - Красноярск : СФУ, 2020. - 714 : ил. - ISBN 
978-5-7638-4269-2.  500. - Изд. № 2019-10421 
Аннотация:  Представлены современные взгляды на теоретические основы процессов 

плавления, литья, дегазации и фильтрации алюминиевых сплавов. Приведена классификация 
алюминиевых печей и описано технологическое оборудование для производства слитков и их контроля на дефекты, 
а также даны основные физико-химические характеристики первичного алюминия и особенности производства 
алюминия-сырца, получаемого в электролизерах. Предназначена для научных и инженерно-технических работников 
институтов и предприятий алюминиевой промышленности. Может быть интересна студентам бакалавриата и 
магистратуры, обучающимся по направлению подготовки «Металлургия». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u66/i-028821.pdf  
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49.    669 
Т 338 

 Теория металлургических процессов  : учебно-методическое пособие / Сиб. 
федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и материаловедения ; сост.: О. Н. Ковтун, Н. В. 
Марченко. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,9 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 55 с. - Изд. 
№ 2021-14265 
Аннотация:  Приведена программа курса. Изложены основные требования и рекомендации к 

самостоятельному изучению курса. Даны вопросы для самопроверки знаний, а также варианты 
контрольных заданий. Приведены примеры расчетов.  Предназначено для организации образовательного процесса 
по программам бакалавриата 22.03.02 «Металлургия».  
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u669/i-164084449.pdf  

Образование. Педагогика 

50.    ББК88 
Б 469 

 Бенькова, Оксана Анатольевна. Методы активного 
социально-психологического обучения: научно-методические основы : учебное пособие / 
О. А. Бенькова, Т. Ю. Артюхова. - Красноярск : СФУ, 2021. - 36  100. - Изд. № 2021-14152 
Аннотация:  Изложены основные теоретические вопросы, на которых строится система 

активного социально-психологического обучения взрослых. Дана общая характеристика методов 
активного социально-психологического обучения, а также описаны методы психологического 

воздействия и их место в социально-психологическом обучении. В конце темы приведены вопросы для самоконтроля.  
Предназначено для преподавателей высших учебных заведений, студентов, магистрантов, аспирантов, 
докторантов, а также для обучающихся психологического, психолого-педагогического направлений подготовки и 
специалитета. Может быть полезно студентам любых направлений подготовки.  
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b88/i-280999.pdf  
 

51.    ББК74 
И 741 

 Информатизация образования и методика электронного обучения: цифровые 
технологии в образовании. В двух частях. Часть 1 : материалы IV международной 
конференции. Красноярск, 21–24 сентября 2021 г. / Сиб. федер. ун-т, Ин-т космич. и 
информ. технологий ; отв. ред. М. В. Носков. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 8,5 Мб). - 
Красноярск : СФУ, 2021. - 528 с. - ISBN 978-5-7638-4559-4. - Изд. № 2021-14302 
Аннотация:  Представлены материалы работы секции «Информатизация методических систем 

обучения в предметной области».  Предназначены сотрудникам научно-образовательных организаций, 
преподавателям вузов и школ, аспирантам, студентам педагогических специальностей, а также всем 
интересующимся данными проблемами.  
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/free/i-684360146.pdf  
 

52.    ББК74 
И 741 

 Информатизация образования и методика электронного обучения: цифровые 
технологии в образовании. В двух частях. Часть 2 : материалы V Международной 
научной конференции. г. Красноярск, 21–24 сентября 2021 г. / Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
космич. и информ. технологий ; под общ. ред. М. В. Носков. - Электрон. текстовые дан. 
(pdf, 10,7 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 728 с. - Изд. № 2021-14303 
Аннотация:  Представлены материалы работы секций «Цифровая дидактика. Анализ 

образовательных данных» и «Методологические и организационные вопросы цифровой трансформации образования 
в школе: ресурсы и перспектива».  Предназначены сотрудникам научно-образовательных организаций, 
преподавателям вузов и школ, аспирантам, студентам педагогических специальностей, а также всем 
интересующимся данными проблемами.  
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/free/i-489634964.pdf  
 

53.    ББК74 
М 422 

 Медиация в образовании: поликультурный контекст : материалы I 
Международной конференции (24-26 октября 2019 г., Красноярск) / Сиб. федер. ун-т ; 
под общ. ред. О. Г. Смоляниновой. - Красноярск : СФУ, 2019. - 420 с. - ISBN 
978-5-86426-230-6. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Представлены тезисы пленарных докладов, а также тезисы публикаций секций 

«Школьная медиация в условиях поликультурного региона», «Медиация межэтнических конфликтов с использованием 
Интернет-технологий», «Социология и посредничество в межэтнических и религиозных конфликтах», «Конфликты 
в образовании: поликультурный контекст», «Спортивная медиация: опыт и перспективы». Предназначены 
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преподавателям, студентам, магистрам, аспирантам психологопедагогических, педагогических и юридических 
специальностей, а также всем интересующимся проблемами мирного разрешения конфликтов. В тезисах сохранен 
авторский стиль изложения. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/free/i-280174145.pdf  
 

54.    ББК 74 
Н 301 

 Народное образование в Хакасии (1831- 2008 гг.) : сборник архивных 
документов / Министерство культуры Республики Хакасия, Государственное казѐнное 
учреждение Республики Хакасия "Национальный архив" ; [отв. ред. В. М. Райс ; сост. Ю. 
А. Орешкова [и др.] ; рец. Н. Я. Артамонова]. - Абакан : Хакасское книжное издательство 
им. В. М. Торосова, 2020. - 251 с. - ISBN 978-5-7091-0922-3.  100 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Аннотация:  Настоящий сборник содержит комплекс архивных документов из фондов Государственного 

казенного учреждения Республики Хакасия "Национальный архив", посвященных истории развития народного 
образования в Хакасии. Хронологические рамки документов охватывают период дореволюционной Хакасии (начиная с 
1831 г.), советского периода и первого десятилетия XXI в. 
 

55.    ББК74 
С 568 

 Современное педагогическое образование: теоретический и прикладной 
аспекты : монография / Н. В. Басалаева, Т. А. Бахор, Т. В. Захарова [и др.] ; Сибирский 
федеральный университет, Лесосибирский педагогический институт. - Красноярск : СФУ, 
2021. - 252 : табл., схемы, граф. - ISBN 978-5-7638-4281-4.  500. - Изд. № 2019-8823 
Аннотация:  Представлены материалы научных исследований преподавателей Лесосибирского 

педагогического института, в которых рассмотрены теоретические и практические вопросы 
высшего педагогического образования: современные проблемы профессионального образования, психологии 
образования, а также проблемы профильного образования. Предназначена для преподавателей педагогических вузов, 
аспирантов и работников образования. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-991773.pdf  
 

56.    ББК 74 
С 692 

 Социально-педагогическая поддержка лиц с ограниченными возможностями 
здоровья : теория и практика : сборник материалов II Международной 
научно-практической конференции / Министерство образования и науки Российской 
Федерации (Москва), Федеральное  государственное  автономное образовательное 
учреждение высшего образования "Крымский федеральный государственный 
университет им. В. И. Вернадского", Гуманитарно-педагогическая академия ; [под науч. 

ред. Ю. В. Глузман]. - Ялта, 2018. - 347 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-6041128-0-9. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Сборник статей включает материалы II Международной научно-практической конференции  

«Социально-педагогическая поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья: теория и  практика», 
проведенной 17-19 мая 2018 года в г. Ялта.  В сборнике обобщен и представлен научно-практический опыт в 
системе инклюзивного  образования; психолого-педагогические, медико-реабилитационные и организационные 
основы  инклюзивного процесса, в дошкольном, общем, дополнительном, среднем профессиональном и  высшем 
образовании; специфика профориентационной работы с детьми и молодежью с  инвалидностью и трудоустройства 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 
 

57.    ББК 74 
Т 957 

 Тьюторство в открытом образовательном пространстве и текстовая культура: 
сопровождение индивидуальных образовательных программ : сборник материалов IX 
Международной научно-практической и XXI Всероссийской тьюторской конференции 
01-02 ноября 2016 г. / Министерство образования и науки Российской Федерации [и др.] ; 
[науч. ред.: Н. Ю. Грачѐва, С. В. Дудчик]. - Москва, 2016. - 310 с. : табл. - ISBN 
978-5-4465-1306-2.  500 экз. 

 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  В сборник включены материалы IX Международной научно-практической и XXI Всероссийской 

тьюторской конференции "Тьюторство в открытом образовательном пространстве и текстовая культура: 
сопровождение индивидуальных образовательных программ.", которая состоялась 01-02 ноября 2016 г. на базе 
Московского педагогического государственного университета при участии Межрегиональной тьюторской 
ассоциации. 
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58.    ББК 74 
Т 957 

 Тьюторство в открытом образовательном пространстве: становление 
профессиональной тьюторской деятельности  : материалы VII Международной 
научно-практической конференции и XIX научно-практической Межрегиональной 
тьюторской конференции, 28-29 октября 2014 г. / Министерство образования и науки 
Российской Федерации [и др.] ; [науч. ред. Т. М. Ковалѐва ; отв. ред. А. Ю. Шмаков]. - 
Москва, 2014. - 303 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-4465-0525-8.  250 экз. 

 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  В сборник включены материалы VII Международной научно-практической конференции и XIX 

научно-практической Межрегиональной тьюторской конференции «Тьюторство в открытом образовательном 
пространстве: становление профессиональной тьюторской деятельности», которая состоялась 28- 29 октября 
2014 г. на базе Московского педагогического государственного университета при участии Межрегиональной 
тьюторской ассоциации и Московского тьюторского центра.В сборнике публикуются научные работы участников 
конференции, посвященные вопросам тьюторского сопровождения в открытом образовательном пространстве.     
 

59.    ББК 74 
Ш 590 

 Шилов, Александр Иванович. Развитие общего и профессионального 
образования Енисейской губернии в конце XIX - начале XX вв. : монография / А. И. 
Шилов ; [рец.: С. Н. Ценюга, В. В. Коршунова] ; Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, Федеральное  государственное  бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования "Красноярский государственный 
педагогический университет им. В. П. Астафьева" . - Красноярск, 2019. - 759 с. : табл. - 

ISBN 978-5-001-02-279-4.  100 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  В монографии выявлены исторические условия и важнейшие факторы развития 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведений Енисейской губернии в конце XIX – начале XX вв. 
Определены основные тенденции и закономерности развития данных учебных заведений означенного периода; 
проанализированы перспективные направления и концепции в педагогическом опыте учебных заведений, раскрыты 
признаки позитивных и негативных изменений в организации учебного и воспитательного процессов в 
общеобразовательной и профессиональной школе исследуемого периода; определено значение результатов 
исследования учебных заведений Енисейской губернии в конце XIX – начале XX вв. для теории и практики 
современного образования. 
 

60.    ББК 74 
Ш 590 

 Шилов, Александр Иванович. Развитие общего и профессионального 
образования Енисейской губернии в конце XIX - первые годы XX вв. : учебное пособие  / 
А. И. Шилов, С. В. Бугров ; Министерство образования и науки Российской Федерации [и 
др.]. - Красноярск, 2017. - 373 с. : табл. - ISBN 978-5-00102-191-9. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Выявлены исторические условия и важнейшие факторы развития 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведений Енисейской губернии в конце XIX в. Определены 
основные тенденции и закономерности  развития данных учебных заведений означенного периода; 
проанализированы перспективные направления и концепции в педагогическом опыте учебных заведений, раскрыты 
признаки позитивных и негативных изменений в организации учебного и воспитательного процессов в 
общеобразовательной  и  профессиональной  школе  исследуемого  периода; определено значение результатов 
исследования учебных заведений Енисейской губернии в конце XIX – первые годы XX вв. для теории и практики 
современного образования.  
 

61.    ББК 74 
Ш 590 

 Шилов, Александр Иванович. Развитие общего и профессионального 
образования Енисейской губернии в начале XX в. : учебное  пособие  / А. И. Шилов, С. 
В. Бугров, П. С. Филиппова ; Министерство образования и науки Российской Федерации 
[и др.]. - Красноярск, 2016. - 446 с. : табл. - ISBN 978-5-00102-090-5. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  В работе выявлены исторические условия и важнейшие факторы развития 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведений Енисейской губернии в начале XX в. Обозначены 
основные тенденции и закономерности  развития  данных  учебных  заведений  означенного периода; 
проанализированы перспективные направления и концепции в педагогическом опыте учебных заведений, раскрыты 
признаки позитивных и негативных изменений в организации учебного и воспитательного процессов в 
общеобразовательной и профессиональной школе исследуемого периода; определено значение результатов 
исследования учебных заведений Енисейской губернии в начале XX в. для теории и практики современного 
образования.  
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62.    ББК 74 
Ш 590 

 Шилов, Александр Иванович. Развитие профессионального образования 
Восточной Сибири в конце XIX - первые годы XX вв. : монография / А. И. Шилов, В. Е. 
Пестова ; М-во науки  и высш. образования Рос. Федер., Федер. гос. бюдж. образов. 
учреждение высш. образования "Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева". - 
Красноярск, 2020. - 311 с. - ISBN 978-5-00102-369-2. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Аннотация:  В монографии исследован процесс развития профессиональных учебных заведений Восточной 

Сибири в конце XIX – первые годы XX вв. Выделены ведущие факторы и определены общие со школой Европейской 
России и специфические пути развития этих учебных заведений в исследуемый период, раскрыты признаки 
позитивных изменений в организации учебного и воспитательного процессов; обобщены организационные, 
содержательные и методические аспекты решения важнейших проблем школы Восточной Сибири. Определено 
значение результатов исследования профессиональных учебных заведений региона в конце XIX – первые годы XX вв. 
для современной педагогической теории и практики. 

Общие и комплексные проблемы естественных и 

гуманитарных наук 

63.    62 
В 240 

 Введение в инженерную деятельность : учебное пособие / Сибирский 
федеральный университет, Политехнический институт ; сост.: Л. В. Строк, В. А. 
Коднянко, О. А. Григорьева. - Красноярск : СФУ, 2021. - 160  100. - Изд. № 2021-13873 
Аннотация:  Приведены основные положения инженерной деятельности. Подробно рассмотрены 

вопросы исторического опыта в инженерной деятельности, а также профессии инженер целом. 
Предназначено для организации образовательного процесса по программам бакалавриата 27.03.01 

«Стандартизация и метрология» и 27.03.02 «Управление качеством» , а также для преподавателей, аспирантов и 
студентов других направлений и специальностей, занимающихся управлением качеством.  
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-863185.pdf  
 

64.    ББК20 
Г 559 

 ГМО: Экспериментальная эволюция и проблемы безопасности : монография / 
А. В. Брильков, Ю. Ю. Логинов, Е. В. Брилькова [и др.]. ; Сибирский федеральный 
университет, Гуманитарный институт. - Красноярск : СФУ, 2021. - 224 : граф., схемы, 
табл. - ISBN 978-5-7638-4274-6.  500. - Изд. № 2019-10619 
Аннотация:  Рассмотрены спортивный туризм как социальная категория и его роль в развитии 

науки и государства; технические и тактические приемы, обеспечивающие безопасность при 
занятиях спортивным туризмом; методики тренировочного процесса. Приведены задания, которые на практике 
знакомят с рекреационными ресурсами Красноярского края, Иркутской области, Республики Бурятии, а также 
требования к организации и проведению туристических походов. Предназначена для специалистов 
естественнонаучного профиля, студентов старших курсов биологических и физических направлений, а также для 
широкого круга читателей. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b20/i-547621.pdf  

Общие и комплексные проблемы технических и 

прикладных наук 

65.    ББК68.9 
С 568 

 Современные направления развития пожарно-спасательных сил : 
монография / А. Г. Цыкалов, И. Н. Лисин, Е. И. Мусс [и др.] ; Правительство 
Красноярского края. - Красноярск : СФУ, 2021. - 109 : табл., граф. - ISBN 
978-5-7638-4548-8.  200. - Изд. № 2021-14173 
Аннотация:  Рассмотрены современные направления развития пожарно-спасательных сил на 

при- мере Красноярского края, утвержденные региональным Правительством в виде Концепции 
развития пожарно-спасательных сил Красноярского края на период до 2030 года. Концепция устанавливает цель, 
конкретизирует задачи и направления деятельности региональных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и организаций во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти в реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности людей 
на водных объектах. Предназначается для руководителей федеральных и региональных структур, руководителей 
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стратегических и потенциально опасных объектов, а также глав муниципальных образований, которые на основе 
современных направлений смогут разработать и реализовать планы мероприятий по защите населения и 
территорий от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b68/i-861563.pdf  

Психология 

66.    ББК 88 
А 867 

 Артюхова, Татьяна Юрьевна.,канд. наук Психология и педагогика 
саморазвития студентов высшей школы : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по гуманитарным направлениям / Т. Ю. Артюхова, О. А. Козырева. - 
Москва : Юрайт, 2021. - 229 : рис., табл. - ISBN 978-5-534-14705-6. - (Высшее 
образование) 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 

Аннотация:  В учебном пособии рассматриваются основные положения психологии и педагогики саморазвития 

обучающихся вузов. Рассмотрены психологические основы понятия " саморазвитие личности" как многоаспектной 
единицы, раскрыто содержание и характеристика компонентов и форм саморазвития личности, развивающейся как 
в норме, так и с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья. Предложены направления 
психолого-педагогического сопровождения саморазвития студентов в условиях высшей школы, методы диагностики 
уровня саморазвития и его самосовершенствования в рамках квазипрофессиональной деятельности.  
 

67.    ББК 88 
Б 469 

 Бенькова, Оксана Анатольевна. Введение в психодиагностику : учебное 
пособие / О. А. Бенькова, Т. Ю. Артюхова. - Красноярск : СФУ, 2021. - 44 : ил.  100. - Изд. 
№ 2021-14153 
Аннотация:  Представлены основные теоретические положения психодиагностики. 

Рассмотрены основные психодиагностические подходы, история становления зарубежной и 
отечественной психодиагностики, современное состояние и проблемы психодиагностики в России. 

Особое внимание уделено преимуществам и недостаткам компьютеризации современной психодиагностики. В конце 
каждой темы приведены вопросы для самоконтроля.  Предназначено для преподавателей высших учебных 
заведений, студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, а также для обучающихся психологического, 
психолого-педагогического направлений подготовки и специалитета. Может быть полезно студентам любых 
направлений подготовки.  
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b88/i-735422.pdf  
 

68.    ББК88 
Б 915 

 Бурлакова, Наталья Семеновна. Развитие практики и методологии 
патопсихологического эксперимента. Традиция московской школы патопсихологии : 
[монография] / Н. С. Бурлакова, В. И. Олешкевич ; [рец.: В. В. Николаева, О. А. 
Карабанова] ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва : Издательство Московского 
университета, 2020. - 271 с. - ISBN 978-5-19-011544-4.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 

Аннотация:  Монография посвящена анализу истории, современному состоянию и изучению перспектив развития 

московской школы экспериментальной патопсихологии, неразрывно связанной с именем Б.В. Зейгарник. Исследованы 
истоки, методологические основания, в разной мере реализованные концепции и идеи, положенные в основу 
патопсихологического эксперимента — центральной методической процедуры данной школы. Предложены новые 
рефлексивные средства для рассмотрения профессиональной деятельности психолога, организующего 
патопсихологический эксперимент. Сквозной темой книги является тема диалогического анализа 
патопсихологического исследования и, соответственно, проблема детального анализа общения психолога и 
пациента, а также создание единого языка для описания патопсихологических явлений и практики работы 
психолога. Для специалистов в области клинической психологии, а также психологов других специальностей. Книга 
будет полезна специалистам, работающим в области здравоохранения, социальной защиты населения и в системе 
образования, а также всем тем, кто интересуется методологией психологической науки. 
 

69.    ББК 88 
О-280 

 Общая психология. Речь. Сознание. Деятельность : учебно-методическое 
пособие / Сибирский федеральный университет, Институт педагогики, психологии и 
социологии ; сост.: Е. В. Потапова, К. С. Калиновская. - Красноярск : СФУ, 2021. - 60  100. 
- Изд. № 2021-14231 
Аннотация:  Содержит теоретические вопросы истории и современного состояния следующих 

вопросов курса «Общая психология»: психология речи, теория деятельности и деятельностный 
подход в психологии, сознание как интегральное психическое образование, основные объяснительные принципы 
психологии (детерминизма, развития), целостный и системный подходы к описанию человека и психики. Состоит из 
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введения с указанием цели, задач и результатов курса «Общая психология»; тематического плана 
лекционно-семинарских занятий; основных тезисов лекций; заданий для самостоятельной и практической работы; 
списка литературы для подготовки к занятиям.  Предназначено для организации образовательного процесса по 
программам бакалавриата 37.03.01 и магистратуры 37.04.01 «Психология». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b88/i-319535.pdf  
 

70.    ББК 88 
О-282 

 Общепсихологический практикум. Методы исследования : 
учебно-методическое пособие / Сибирский федеральный университет, Институт 
педагогики, психологии и социологии ; сост.: Е. В. Потапова, К. С. Калиновская. - 
Красноярск : СФУ, 2021. - 44  100. - Изд. № 2021-14232 
Аннотация:  Содержит теоретические вопросы истории и современного состояния следующих 

вопросов курса «Общий психологический практикум»: принципы организации и проведения 
психологического исследования, выбор объекта и предмета изучения, позиции исследователя, естественно-научная 
и гуманитарная парадигмы в психологии, методы объяснительной психологии – наблюдение, измерение, 
эксперимент, методы описательной психологии – беседа, понимание и интерпретация, эмпатическое слушание. 
Состоит из описания видов самостоятельной работы студентов; рекомендаций по организации самостоятельной 
работы с текстом; целей, задач и результатов курса «Общий психологический практикум»; тематического плана 
занятий; заданий для самостоятельной и практической работы со списком литературы к каждой теме. 
Предназначено для организации образовательного процесса по программам бакалавриата 37.03.01 «Психология». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b88/i-029033.pdf  
 

71.    ББК 88 
Р 495 

 Ридлер, Билл. Неудача - путь к успеху. Как заставить прошлые ошибки работать 
на нас / Билл Ридлер ; [пер. с англ. Т. В. Лебедевой]. - Санкт-Петербург : Издательская 
группа "Bесь", 2014. - 287 с. : ил. - ISBN 978-5-9573-2697-7. - (Сам себе психолог)  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  «Да здравствует неудача!» – такова жизненная позиция Билла Ридлера – психолога 

с мировым именем, который сделал счастливее жизни тысяч людей. «Совершайте больше ошибок и бегите от 
легкого успеха, как от чумы», – такие странные – но странные лишь на первый взгляд – советы дает Билл Ридлер в 
своей книге. Он убежден, что неудачи – это хорошо! Ведь они помогают идти вперед и создавать наилучшие 
возможности. Они заставляют искать новые и смелые решения, мотивируют, дают «волшебного пендаля» и 
открывают перед вами неожиданные перспективы. Прочитав его книгу, вы узнаете, как избавиться от страха 
неудачи, престать впадать в уныние после очередного провала и научиться превращать свои неудачи в успех... 

Социология 

72.    ББК60 
Г 746 

 Гоффе, Нина Владимировна. Восприятие социальных реалий и субъективное 
благополучие в развитых странах : [монография] / Н. В. Гоффе, Г. А. Монусова ; [рец.: Е. 
Я. Варшавская, Е. Н. Данилова] ; Нац. исслед. ин-т мировой экономики и междунар. 
отношений им. Е. М. Примакова Рос. акад. наук. - Москва : ИМЭМО РАН, 2020. - 164 с. : 
рис., табл. - ISBN 978-59535-0580-2. - (Библиотека Национального исследовательского 
института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова)  300 

экз. 
 Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2) 
Аннотация:  В центре книги – два вопроса. Во-первых, как люди в разных странах видят различные 

социально-экономические явления, с которыми им приходится постоянно сталкиваться? Во-вторых, как эти 
представления отражаются на их субъективном благополучии? Авторы отвечают на эти вопросы, опираясь на 
данные международных обследований и результаты собственных исследований. Анализ механизмов формирования 
расхождений в объективных и субъективных оценках действительности важен как для понимания 
социально-экономического и электорального поведения индивидов, так и для поиска путей поддержания 
общественно-политической стабильности. 
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Стандартизация 

73.    006 
Т 384 

 Технология разработки стандартов и нормативной документации : учебное 
пособие / Сибирский федеральный университет, Политехнический институт ; сост.: О. А. 
Григорьева, В. А. Коднянко, Л. В. Строк. - Красноярск : СФУ, 2021. - 168 : ил., табл.  100. 
- Изд. № 2021-13874 
Аннотация:  Приведены основные положения в области разработки стандартов и нормативной 

документации. Подробно рассмотрены вопросы законодательной базы в области технического 
регулирования. Особое внимание уделено единой системе конструкторской документации. Предназначено для 
организации образовательного процесса по программам бакалавриата 27.03.01 «Стандартизация и метрология», а 
также для преподавателей, аспирантов и студентов других направлений и специальностей, занимающихся 
стандартизацией. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u006/i-863698.pdf  

Строительство. Архитектура 

74.    691 
С 863 

 Строительные материалы. Определение свойств вяжущих и инертных 
материалов : учебно-методическое пособие / Сибирский федеральный университет, 
Инженерно-строительный институт. - Красноярск : СФУ. - 2021 

Ч. 1 / сост. И. Г. Енджиевская [и др.]. - 2021. - 68 : ил., табл.  100. - Изд. № 2021-13944 
Аннотация:  Содержит методические указания к лабораторным работам по дисциплине 

«Строительные материалы. Определение свойств вяжущих и инертных материалов. Часть 1». 
Позволяет ознакомить студентов с методиками определения свойств и техническими требованиями к гипсу, 
извести, цементу, мелкому и крупному заполнителям.  Предназначено для организации образовательного процесса 
по программам бакалавриата 08.03.01 «Строительство» (профиль 08.03.01.30 «Строительство» (промышленное и 
гражданское строительство; производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций; 
теплогазоснабжение и вентиляция; экспертиза и управление недвижимостью; автомобильные дороги)); 07.03.01 
«Архитектура» (профиль 07.03.01.30 «Архитектура» (градостроительство)); 20.03.02 «Природообустройство и 
водопользование» (профиль 20.03.02.06 «Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и 
водоотведения»); специалитета 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» (профиль 08.05.01.01 
«Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений»).  
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u691/i-959897.pdf  

Физика 

75.    ББК 22.3 
K 82 

 Kresin, Vladimir Z. Superconducting State : Mechanisms and Materials / V. Z. Kresin, 
S. G. Ovchinnikov, S. A. Wolf. - Oxford : Oxford University Press, 2021. - 495 с. : il. - ISBN 
978-0-19-884533-1. - (International Series of Monodraphs on Physics ; 170). - (Oxford Science 
Publications) 
 Перевод заглавия: [Сверхпроводящее состояние: механизмы и материалы]  
 

 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Эта книга предлагает читателю подробное теоретическое рассмотрение основных механизмов 

сверхпроводимости, вплоть до современного состояния дел (фононы, магноны, плазмоны). Книга подробно 
раскрывает суть этого явления, рассказывает о наиболее интересных сверхпроводящих материалах. В работе 
подробно излагаются основные представления об основных механизмах сверхпроводимости и их эволюция: от 
первых гипотез до современных представлений. Кроме того, в книге описаны свойства ключевых сверхпроводящих 
соединений и систем, которые представляют наибольший интерес для науки и практических приложений. Среди них: 
топологические материалы, интерфейсные системы, интеркалированный графен, гидриды при сверхвысоких 
давлениях. 
 

76.    621 
О-627 

 Оптические методы и устройства в биологии и медицине. Санитарные нормы и 
правила эксплуатации лазеров : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
инж. физики и радиоэлектроники ; сост.: Н. Э. Лямкина, А. В. Шамшурин. - Электрон. 
текстовые дан. (pdf, 1,3 Мб). - Красноярск : СФУ, 2021. - 46 с. - Изд. № 2021-14155 
Аннотация:  В настоящем пособии приведены санитарные нормы и правила эксплуатации 

лазеров, которые должны соблюдаться при выполнении лабораторных, научно-исследовательских, 
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дипломных и иных работ, связанных с эксплуатацией лазерного оборудования. 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-067315549.pdf  
 

77.    ББК22 
Ф 503 

 Физика. Механические взаимодействия тел в различных конденсированных 
состояниях : учебно-методическое пособие / Сибирский федеральный университет, 
Институт инженерной физики и радиоэлектроники ; сост.: В. И. Юшков, А. В. Закарлюка. - 
Красноярск : СФУ, 2021. - 60 : ил., табл.  100. - Изд. № 2021-14136 
Аннотация:  Содержит описание лабораторных работ из раздела курса физики «механика» – по 

динамике и гидродинамике, краткие теоретические сведения, а также вопросы для самопроверки и 
списки литературы. Предназначено для студентов, обучающихся по специальностям с непрофильным изучением 
физики, и составлено в соответствии с программой для технических специальностей вузов. Может быть полезно 
учащимся лицеев и колледжей. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-779012.pdf  

Физическая культура и спорт 

78.    ББК75 
И 907 

 История физической культуры и спорта : учебно-методическое пособие / 
Сибирский федеральный университет, Институт физической культуры, спорта и туризма 
; сост. О. П. Гонтарь. - Красноярск : СФУ, 2021. - 52 с. : табл.  100 экз. - Изд. № 
2021-14263 
Аннотация:  Методические рекомендации призваны помочь студентам направления подготовки 

«Физическая культура» в организации работы по освоению курса ИФКиС; ориентированы на 
системное представление форм, средств и методов, идей и теорий в области физической культуры и спорта; 
призваны вооружить студентов историческими знаниями, которые они смогут использовать в педагогической 
практике своей будущей специальности. Предназначено для студентов, обучающихся по направлению «Физическая 
культура», также может использоваться преподавателями при подготовке студентов педагогических колледжей 
по дисциплине «Теория и история физической культуры». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b75/i-751876.pdf  
 

79.    ББК75 
М 433 

 Международные спортивные организации  : учебно-методическое пособие / 
Сибирский федеральный университет, Институт физической культуры, спорта и туризма 
; сост. О. П. Гонтарь. - Красноярск : СФУ, 2021. - 48 с. : табл.  100 экз. - Изд. № 
2021-14281 
Аннотация:  Методические рекомендации по изучению дисциплины «Международные спортивные 

организации» направлены на помощь в формировании у студентов магистратуры 
профессиональных компетенций в области основных принципов деятельности международных спортивных 
организаций, их характеристик с точки зрения целей и задач, структуры, эволюции, членства, процедуры принятия 
решений и основных функций. Предназначены для подготовки магистров по направлению «Физическая культура» 
специализации «Менеджмент в сфере физической культуры и спорта». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b75/i-087526.pdf  
 

80.    ББК75 
С 734 

 Спортивно-оздоровительный туризм  : учебное пособие / С. В. Соболев, В. 
М. Пашкевич, Н. В. Соболева [и др.]. ; Сибирский федеральный университет, Институт 
физической культуры, спорта и туризма. - Красноярск : СФУ, 2021. - 180 : табл., цв. ил. - 
ISBN 978-5-7638-4501-3.  100. - Изд. № 2021-13354 
Аннотация:  Рассмотрены спортивный туризм как социальная категория и его роль в развитии 

науки и государства; технические и тактические приемы, обеспечивающие безопасность при 
занятиях спортивным туризмом; методики тренировочного процесса. Приведены задания, которые на практике 
знакомят с рекреационными ресурсами Красноярского края, Иркутской области, Республики Бурятии, а также 
требования к организации и проведению туристических походов. Предназначено студентам направлений 49.03.01 
«Физическая культура», 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», 43.03.02 «Туризм». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b75/i-638484.pdf  

 

 

 

 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u621/i-067315549.pdf
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Философия 

Философия 

81.    ББК87 
Р 413 

 Реплики: философские беседы  / Рос. акад. наук, Ин-т философии ; авт. идеи, 
сост. и отв. ред. Ю. В. Синеокая ; [рец. А. А. Гусейнов, Н. А. Дмитриева]. - Москва : 
Издательский дом ЯСК, 2021. - 997 с. : цв. ил., фот. цв. - ISBN 978-5-907290-49-5.  300 
экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1) 
Аннотация:  Иллюстрированный сборник статей представляет собой результат работы 

совместного проекта Института философии РАН и Московской городской библиотеки им. Ф. М. Достоевского. Его 
цель - вхождение академической философии в публичное пространство России. Тексты, составившие книгу, 
написаны участниками проекта «Реплики: Философские беседы (Анатомия философии)» на основе материалов 
философских дискуссий, состоявшихся на открытой интеллектуальной площадке в центре Москвы. Книга призвана 
рассказать читателям над чем работают современные философы. Помимо специалистов из Института 
философии РАН, в круг 70 авторов этой книги вошли коллеги из МГУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, РГГУ, МГПУ, других 
университетов и исследовательских центров России, а также ученые из Германии, Сербии, Франции, США и Японии. 
Беседы-диалоги философов в городской библиотеке дали ясный ответ на вопрос: «Зачем нужна философия и какая 
от нее практическая польза?» Успех проекта свидетельствует о том, что философия нужна не только элитарному 
кругу интеллектуалов, коллегам по профессиональному цеху, но и непрофессионалам. Философия помогают людям 
найти смысл существования и опору в повседневной жизни. Авторы сборника принадлежат разным поколениям 
философов, наряду с маститыми учеными в сборнике представлены и молодые исследователи. В книге публикуются 
портреты философов, увлеченных своей работой, и их слушателей. Проект стал достойным эпизодом в летописи 
отечественной философии, вошел в интеллектуальную историю России как яркая иллюстрация духовной жизни 
столицы начала XXI века. 

Химия 

82.    ББК24 
О-644 

 Органическая химия. Сборник задач и вопросов : учебно-методическое 
пособие / Сибирский федеральный университет, Институт цветных металлов и 
материаловедения ; сост.: Н. Ю. Васильева, Ю. Н. Маляр, А. С. Казаченко. - Красноярск : 
СФУ, 2021. - 148 с.  100 экз. - Изд. № 2021-14154 
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-329658.pdf  
 

83.    ББК24 
Х 465 

 Химия  : учебное пособие / И. Д. Зыкова, Л. В. Наймушина, М. П. Прокушкина, О. 
Ю. Щербакова ; Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т. - Красноярск : СФУ, 2021. - 180. - ISBN 
978-5-7638-4490-0.  100. - Изд. № 2021-13190 
Аннотация:  Изложены теоретические сведения по основным разделам химии. Приведены 

решения типовых задач, лабораторные работы. Подробно рассмотрены основы строения атома и 
химической связи. Даны контрольные вопросы и задания. Особое внимание уделено вопросам 

техники безопасности работы с химреактивами, со стеклянной посудой, электрооборудованием, органическими 
растворителями и т. п. Кратко описаны меры предотвращения опасных ситуаций, наиболее эффективные 
средства защиты. Предназначено для студентов, обучающихся по инженерным направлениям и специальностям. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b24/i-927296.pdf  
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Экономика. Экономические науки 

Экономика. Экономические науки 

84.    ББК65 
Е 380 

 Ежеманская, Светлана Николаевна. Экономико-математические методы : 
учебное пособие / С. Н. Ежеманская, Л. Н. Корпачева, Н. А. Далисова ; Сибирский 
федеральный университет, Институт управления бизнес-процессами и экономики. - 
Красноярск : СФУ, 2021. - 212. - ISBN 978-5-7638-4423-8.  100. - Изд. № 2020-12243 
Аннотация:  Кратко рассмотрены основные экономико-математические методы, приведены 

рекомендации по построению математических моделей различных экономических задач. 
Предназначено для студентов, обучающихся по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-798666.pdf  
 

85.    ББК 65.24 
И 622 

 Инженерное дело как основа устойчивого развития национальной экономики : 
монография / В. И. Сарченко, Л. А. Оборин, В. В. Прохоров [и др.] ; под ред.: В. И. 
Сарченко, Л. А. Оборина ; [рец.: А. В. Иванов, С. Б. Сидельников] ; Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Красноярск, 2021. - 278. - ISBN 978-5-86433-854-4.  500 
 Экземпляры: всего: 3 - АБ.1нг(3) 

Аннотация:  Рассмотрены исторические этапы становления и развития инженерного дела в России. Приведена 

структура интегральной системы взаимодействия элементов инженерного дела для создания условий устойчивого 
развития национальной экономики. Предложен алгоритм проведения реиндустриализации в условиях новой рыночной 
экономики. Предназначена научным работникам, аспирантам, магистрантам. Может быть полезна инженерам, 
экономистам, а также широкому кругу читателей, интересующихся вопросами экономики. 
 

86.    005 
Р134 

 Рабочая тетрадь по предметам профессионального ядра: управление 
организациями, управление финансами,  основы маркетинга, управление персоналом, 
стратегический менеджмент, основы управления проектами : учебно-методическое 
пособие / Сибирский федеральный университет, Центр реализации президентской 
программы ; сост. М. И. Элияшева [и др.]. - Красноярск : СФУ, 2021. - 92 : табл., рис.  100. 
- Изд. № 2021-14496 

Аннотация:  Представлены материалы для практических занятий по курсам профессионального ядра дисциплин: 

«Управление организациями», «Управление финансами», «Основы управления проектами», «Основы маркетинга», 
«Управление персоналом», «Стратегический менеджмент» в рамках реализации Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2021/22–2024/25 
учебных годах. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u005/i-933252.pdf  
 

87.    ББК65 
С 904 

 Суслова, Юлия Юрьевна. Товарное обращение : учебное пособие / Ю. Ю. 
Суслова, Н. Н. Терещенко ; Сибирский федеральный университет, 
Торгово-экономический институт. - Красноярск : СФУ, 2021. - 200 : табл., рис. - ISBN 
978-5-7638-4404-7.  100. - Изд. № 2020-11900 
Аннотация:  Рассмотрены теоретические и прикладные вопросы экономики товарного 

обращения с точки зрения современных научных знаний, нормативных и законодательных 
документов и с учетом всех изменений. Предназначено для магистрантов направления подготовки 38.04.01 
«Экономика», бакалавров направлений подготовки 38.03.06 «Торговое дело», 43.03.01 «Сервис», 38.03.01 «Экономика» 
и специалистов в области товарного обращения и потребительского рынка. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-333279.pdf  

Электроника. Радиотехника 

88.    621 
О-753 

 Основы обработки и передачи информации в автоматизированных системах 
управления : учебник для курсантов военных учебных центров при вузах Министерства 
образования и науки Российской Федерации: в 2 частях / Сибирский федеральный 
университет, Военно-инженерный институт; ред. В. Н. Ратушняк. - Красноярск : СФУ. - 
2020. - ISBN 978-5-7638-4348-4 

Ч. 2 : Вторичная обработка радиолокационной информации / С. В. Бейльман, И. В. 
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Электротехника 

Тяпкин, В. Н. Ратушняк [и др.]. - Красноярск : СФУ, 2021. - 228 : ил., граф. - ISBN 978-5-7638-4451-1.  
500. - Изд. № 2020-12585 
Аннотация:  Учебник состоит из двух частей. Во второй части учебника рассматриваются основы вторичной 

обработки радиолокационной информации, изучаемой в рамках подготовки курсантов (студентов) военных учебных 
центров (военных кафедр) высших учебных заведений. Предназначен для курсантов (студентов) военных учебных 
центров (военных кафедр) высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 11.05.01 «Радиоэлектронные 
системы и комплексы», 11.05.02 «Специальные радиотехнические системы», 11.05.03 «Применение и эксплуатация 
средств и систем специального мониторинга». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u621/i-720721.pdf  
 

89.    621.38 
О-753 

 Основы оптоэлектроники и устройства отображения информации : 
учебно-методическое пособие / Сибирский федеральный университет, Институт 
инженерной физики и радиоэлектроники ; сост. А. П. Гардымова. - Красноярск : СФУ, 
2021. - 88  100. - Изд. № 2021-14138 
Аннотация:  Содержит теоретическую информацию и контрольные вопросы. Рассматриваются 

современные тенденции развития устройств отображения информации и их области применения. 
Особое внимание уделено таким устройствам, как жидкокристаллические дисплеи и дисплеи на основе 
полупроводниковых светодиодов, детально рассматриваются их физические принципы работы. Предназначено для 
подготовки бакалавров по направлениям 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств», 11.03.04 
«Электроника и наноэлектроника». Может быть полезно для студентов родственных специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-646847.pdf  
 

90.    528 
Р 326 

 Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли : материалы 
VIII Международной научной конференции. Красноярск, 14–17 сентября 2021 г. / Сиб. 
федер. ун-т, Ин-т космич. и информ. технологий ; науч. ред. Е. А. Ваганов ; отв. ред. Г. М. 
Цибульский ; редкол. М. В. Носков [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 14,4 Мб). - 
Красноярск : СФУ, 2021. - 298 с. - ISBN 978-5-7638-4566-2. - Изд. № 2021-14387 
Аннотация:  Представлены современные и перспективные системы регионального 

дистанционного зондирования, рассмотрены модели и методы обработки данных дистанционного зондирования 
Земли, приведены результаты мониторинга окружающей среды, природных и антропогенных объектов и явлений. 
Обсуждена проблематика построения и развития региональных систем дистанционного зондирования Земли из 
космоса и показана их роль в решении социально-экономических задач регионов.   Предназначены для специалистов в 
области дистанционного зондирования Земли, ГИС-технологий, аспирантов, студентов, обучающихся по 
соответствующим профилям подготовки. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u528/free/i-310306941.pdf  

Электротехника 

91.    621.3 
О-753 

 Основы оптоэлектроники и устройства отображения информации : 
учебно-методическое пособие / Сибирский федеральный университет, Институт 
инженерной физики и радиоэлектроники ; сост. А. П. Гардымова. - Красноярск : СФУ, 
2021. - 20 с.  100 экз. - Изд. № 2021-14137 
Аннотация:  Содержит сведения, необходимые студентам для подготовки к практическим 

занятиям, а также для выполнения практической работы в рамках темы «Искусственные источники 
оптического излучения». Предназначено для подготовки бакалавров по направлениям 11.03.03 «Конструирование и 
технология электронных средств», 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника». Может быть полезно для 
студентов родственных специальностей.  
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-483172.pdf  

Энергетика 

92.    621 
О-239 

 Обращение с источниками ионизирующих излучений : учебное пособие  / Т. А. 
Кулагина, О. А. Козин, В. И. Терешков, И. В. Кириллова ; Сибирский федеральный 
университет, Политехнический институт. - Красноярск : СФУ, 2021. - 212 : табл., схемы, 
ил. - ISBN 978-5-7638-4433-7.  100. - Изд. № 2020-12380 
Аннотация:  Изложены теоретические сведения и даны методические указания к выполнению 

практических работ по курсу «Экологическая безопасность техносферных объектов» для расчета 
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Языкознание 

характеристик источников ионизирующих излучений естественного и искусственного происхождения в воздухе, на 
поверхности объектов. Для обеспечения радиационной безопасности при работе с источниками излучения 
приведены основные санитарно-гигиенические, инженерно-технические и организационные мероприятия и принципы 
их использования в зависимости от вида излучения и способов применения источников. Значительное внимание 
уделено организации вентиляции на радиационно опасных предприятиях (производствах). Предназначено для 
бакалавров и магистрантов, обучающихся по направлению подготовки «Техносферная безопасность». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u621/i-471621.pdf  

Языкознание 

93.    ББК81.432.1 
E 56 

 English for fashion and furniture designers : учебное пособие / С. В. Рыжова, О. А. 
Филончик, А. Ю. Николаева [и др.]. ; Сибирский федеральный университет, Институт 
филологии и языковой коммуникации. - Красноярск : СФУ, 2021. - 111 с. : ил., цв. ил.  100 
экз. - Изд. № 2021-14581 
Аннотация:  Приведены задания и упражнения для обучения чтению, говорению и письму в сфере 

профессиональной деятельности, творческие задания для работы в сети Интернет. 
Предназначено для студентов архитектурных специальностей 1-го и 2-го курса, изучающих дисциплину 
«Иностранный язык». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-873414.pdf  
 

94.    ББК81.432.1 
E 56 

 English for Graphic Designers : учебное пособие / С. В. Рыжова, О. А. Филончик, 
А. Ю. Николаева [и др.]. ; Сибирский федеральный университет, Институт филологии и 
языковой коммуникации. - Красноярск : СФУ, 2021. - 77 с.  100 экз. - Изд. № 2021-14582 
Аннотация:  Приведены лексические единицы и выражения, наиболее употребляемые в сфере 

дизайна, упражнения, направленные на развитие речи, творческие задания для работы в сети 
Интернет. Предназначено для студентов архитектурных специальностей 1-го и 2-го курса, 

изучающих дисциплину «Иностранный язык». 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-022110.pdf  
 

95.    ББК 81 
З-868 

 Зорько, Герман Федорович. Итальянско-русский словарь ; Русско-итальянский 
словарь / Г. Ф. Зорько. Русско-итальянский тематический словарь. Краткая грамматика 
итальянского языка : 4 книги в одной / С. А. Матвеев. - Москва : АСТ, 2013. - 639 с. : ил., 
табл. - ISBN 978-5-17-078186-7. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Издание состоит из 4 книг: итальянско-русского словаря, русско-итальянского 

словаря для чтения и перевода текстов средней сложности, русско-итальянского тематического словаря (для 
пополнения активного словарного запаса пользователя и развития устной речи), а также краткой грамматики 
итальянского языка. 
 

96.    ББК81 
Л 590 

 Лингвистика информационно-психологической войны  : монография / Сиб. 
федер. ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации; отв. ред. А. П. Сковородников. - 
Красноярск : СФУ. - 2017. - ISBN 978-5-7638-3739-1 

Кн. 4 / И. В. Башкова, Е. М. Боровой, Л. А. Гаврилов [и др.]. - 2021. - 340. - ISBN 
978-5-7638-4442-9.  500. - Изд. № 2020-12551 
Аннотация:  Предлагаемая монография - четвертая книга, посвященная исследованию 

актуального феномена - политического информационного противоборства в его языковом выражении. Содержит 
материалы по общетеоретическим проблемам лингвистики информационно-психологической войны, исследованию 
игровых аспектов информационных войн, а также различным частным вопросам этого явления. Предназначена 
прежде всего для людей, профессионально интересующихся проблемами информационно-психологических  войн, 
политиков, общественных деятелей, журналистов, работников образования, но будет также полезна для широкого 
круга читателей, поскольку способствует пониманию тех опасностей, которые влечет за собой развернутая 
против России информационно-психологическая война, и осознанию необходимости противостоять ей. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b81/i-048656.pdf  
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97.    ББК 81 
М 294 

 Мартыненко, Григорий Яковлевич. Методы математической лингвистики в 
стилистических исследованиях / Г. Я. Мартыненко. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 
2019. - 295 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-4469-1575-0.  300 экз. 
 Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1) 
Аннотация:  Книга относится к категории научно-популярной литературы и посвящена 

методам математической лингвистики, используемым в стилистических исследованиях. 
Рассматриваются история формирования, познавательные принципы и основные методы стилеметрии. Основная 
часть книги посвящена детальному разбору примеров стилеметрического анализа текстов разных жанров (русская 
художественная проза, поэтические тексты, русский классический романс, повседневная устная речь и др.). Книга 
выполнена в широком междисциплинарном аспекте. В доступной и увлекательной форме в ней излагаются 
фундаментальные проблемы измерения вариативности функциональных, жанровых и индивидуальных стилей.  
Издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся вопросами стиля, русского литературного 
наследия, современных информационных технологий в области языка и культуры.   
 

98.    ББК81 
У 912 

 Учебно-методическое пособие по грамматике английского языка "От теории к 
практике" : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т космич. и информ. 
технологий ; сост. Н. Н. Слепченко [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1 Мб). - 
Красноярск : СФУ, 2021. - 46 с. - Изд. № 2021-13861 
Аннотация:  Направлено на формирование грамматического навыка у студентов 1-ого и 2-го 

курсов очной формы обучения неязыковых специальностей при изучении дисциплины «Иностранный 
язык». Пособие состоит из пяти разделов, тематика которых была определена сложностью или отсутствием 
эквивалентных грамматических форм в системе русского языка. Материалы пособия представляют собой 
дополнительный ресурс практических заданий и тренировочных упражнений в рамках данной тематики. 
Полный текст издания в сети СФУ:   http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-437195658.pdf  
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