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От составителей 

От составителей  
 
 
4 ноября 2021 года исполняется 15 лет Сибирскому федеральному университету – 

первому из десяти федеральных университетов России.  
Сибирский федеральный университет создан 4 ноября 2006 года путём объединения 

пяти ведущих вузов Красноярска (распоряжение Правительства Российской Федерации 
№ 1518-р о создании Сибирского федерального университета). 

   
  

  
Научные издания и диссертации ученых СФУ за пятнадцать лет включены 

в библиографический указатель «Наука Сибирского федерального университета. 2006–2021».  
В первую часть указателя включены 704 библиографические записи на научные 

издания. Вторая часть включает 263 библиографические записи диссертаций 
преподавателей СФУ и диссертаций, защищенных в диссертационных советах СФУ.  

Материал в библиографическом указателе сгруппирован по тематическим разделам. 
Внутри каждого раздела источники располагаются в обратнохронологическом порядке, 
в пределах одного года в алфавите авторов и заглавий. Все издания имеются в фонде 
Научной библиотеки СФУ. 

Библиографические описания электронных изданий сопровождаются интернет-ссылками 
на полный текст издания. 

Библиографические записи составлены в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления», сокращения слов приведены по ГОСТ Р 7.0.12–2011 
«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие 
требования и правила». 

Составители указателя стремились к исчерпывающей полноте отражения материала. 
Временной интервал изданий за пятнадцать лет взят с момента появления распоряжения 
Правительства Российской Федерации о создании Сибирского федерального университета 
(4 ноября 2006 г.). Отбор изданий закончен 30 сентября 2021 г. 

 

 

 

 

 

За 15 лет ученые СФУ публиковали статьи в высокорейтинговых научных российских 
и зарубежных журналах, издавали книги по различным направлениям образовательной 
и исследовательской деятельности вуза.
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Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника 

Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника 
1. Борде, Бернгард Исаакович. Methods of design automation of heterogeneous 

computing systems and information models of objects : монография / Б. И. Борде ; Сиб. 
федер. ун-т, Ин-т космич. и информ. технологий. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 
2,5 Мб). – Красноярск : СФУ, 2020. – 193 с. – ISBN 978-5-7638-4367-5. 
Аннотация: Creating information models of objects is characterized by increased laboriousness, and 
multivariate design of objects to select the optimal solution according to the efficiency criterion increases the 
time of creating objects. Technological progress and competition are forcing to reduce the time for designing 
and creating new facilities. The creation of a research software package that complements the design system 
can reduce the total time and eliminate human error. From the conceptual description of the project in the form 

of a formalized task (FT), a project in CAD or a batch file for automatic execution can be automatically obtained. The execution 
time of the command file is reduced by an order of magnitude compared to the command set in CAD. The possibility of error is 
excluded in the usual and proposed design option. A technology has been created that generalizes design at different levels of 
abstraction. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/free/i-036215307.pdf  
 

2. Борде, Бернгард Исаакович. Методы автоматизации проектирования 
неоднородных вычислительных систем и информационных моделей объектов : 
монография / Б. И. Борде ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т космич. и информ. технологий. – 
Красноярск : СФУ, 2020. – 212 с. : ил., схемы, табл. – ISBN 978-5-7638-4097-1. 
Аннотация: Представлена открытая САПР, позволяющая из концептуального описания 
вариантов проекта в виде формализованного задания (ФЗ-FZ) получить проект или командный файл 
для автоматического выполнения. Время выполнения командного файла уменьшается на порядок по 
сравнению с ручным набором команд. Изложена технология, обобщающая проектирование на разных 
уровнях абстракции и развивающая комплексный подход STEM. Предназначена для специалистов по 

комплексному проектированию объектов, управляемых вычислительными системами. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/free/i-617982.pdf  
 

3. Перфильев, Дмитрий Альбертович. Стандарты автоматизации административной 
деятельности : монография / Д. А. Перфильев, В. А. Громыко ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
космич. и информ. технологий. – Красноярск : СФУ, 2020. – 200 : цв. ил., табл. – 
ISBN 978-5-7638-4201-2. 
Аннотация: Исследованы состояние международной и национальной систем стандартизации 
в области информационных технологий и программного обеспечения, а также перспективы их 
развития в национальной автоматизированной системе ГАИС «Управление» применительно 
к административному управлению и подготовке специалистов в области стандартизации. 

Предназначена служащим аппарата административного управления, руководителям организаций муниципального 
уровня, а также студентам направления подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/i-125878.pdf  
 

4. Цибульский, Геннадий Михайлович. Разработка адаптивных электронных 
обучающих курсов в среде LMS Moodle : монография / Г. М. Цибульский, 
Ю. В. Вайнштейн, Р. В. Есин ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т космич. и информ. технологий. – 
Красноярск : СФУ, 2018. – 166 с. : ил., цв. ил., табл. – ISBN 978-5-7638-3935-7. 
Аннотация: Представлен авторский подход к проектированию и реализации адаптивных 
электронных обучающих курсов, содействующих индивидуализации и активизации учебной 
деятельности. Содержит рекомендации и практические примеры по созданию адаптивных курсов 
в среде LMS Moodle. Адресована магистрам, аспирантам, преподавателям и научным работникам, 
занимающимся вопросами развития методов и технологий электронного обучения. Также может 

быть рекомендована студентам направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование».  
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/i-222439.pdf  
 

5. Планирование и управление дискретным производством : монография / 
Д. В. Капулин [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т космич. и информ. технологий. – 
Красноярск : СФУ, 2016. – 193 с. – ISBN 978-5-7638-3494-9. 
Аннотация: Изложены основные принципы сетевого планирования и управления 
производственными процессами на основе метода критического пути, PERT- и GERT-сетей. 
Рассмотрены особенности построения комплексной автоматизированной системы планирования 
и оперативного управления для поддержки процессов мелкосерийного производства электронных 
изделий. Предложены математический аппарат модифицированных GERT-сетей 
и математическое обеспечение автоматизированной исследовательской системы на их основе. 

Приведены подходы к организации предпроектных работ, проектирования и разработки систем 
автоматизированного сетевого планирования и оперативного управления производственными процессами. 
Предназначена для специалистов, интересующихся проектированием систем планирования и управления, 
производственными логистическими системами и процессами, а также организацией информационной 
инфраструктуры производственных предприятий. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/i-127101970.pdf  
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Астрономия 

6. Разработка высоконадежных интегрированных информационных систем 
управления предприятием : монография / Д. В. Капулин [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
космич. и информ. технологий. – Красноярск : СФУ, 2015. – 181 с. : ил., табл. – 
ISBN 978-5-7638-3227-3. 
Аннотация: Изложены основные принципы проектирования и разработки программного, 
технического и информационного видов обеспечения отказоустойчивых информационных систем 
управления предприятиями. Рассмотрены особенности построения защищенной информационной 
инфраструктуры предприятия для организации безопасного обмена производственной информацией. 
Предложены метод и устройство организации зашифрованного канала беспроводного обмена данными 

в рамках сетевой инфраструктуры предприятия. Приведены подходы к оценке и повышению надежности программной, 
информационной и аппаратной составляющих информационных систем. Предназначено для специалистов, 
интересующихся проблемами проектирования высоконадежных информационных систем, оценки надежности систем 
управления, а также организации защищенной сетевой инфраструктуры предприятия. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u004/i-237173933.pdf  

Астрономия 
7. Киселев, Валерий Михайлович. Вращение Земли от архея до наших дней : 

монография / В. М. Киселев ; Сиб. федер. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2015. – 261 с. : граф., 
табл. – ISBN 978-5-7638-3199-3. 
Аннотация: Представлен анализ и дана интерпретация эмпирических данных об особенностях 
вращения Земли вокруг своей оси с характерными временами от суток до сотен миллионов лет. 
Показано, что в интервале астрономических наблюдений в изменениях продолжительности земных 
суток присутствует заметная по величине солнечно обусловленная часть. Приливное взаимодействие 
в системе «Земля – Луна – Солнце» рассмотрено в соответствии с теорией Макдональда – Голдрайха. 
Представлен расчет приливной эволюции системы «Земля – Луна» до 4 млрд лет в прошлое. Для 

широкого круга астрономов, геофизиков, геологов, студентов старших курсов вузов и аспирантов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/free/i-413621234.pdf  
 

8. 100 лет падению Тунгусского метеорита (эстафета поколений) : материалы Всероссийской 
научно-практической конференции Красноярск, 26-30 июня 2008 г. / Сиб. федер. ун-т, Рос. акад. наук, 
Сиб. отд-ние, Независимая обществ. эколог. палата ; Сиб. федер. ун-т, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, 
Независимая обществ. эколог. палата. – Красноярск : СФУ, 2008. – 379 с. : ил. 
Аннотация: В сборнике представлены материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 
100-летию падения Тунгусского метеорита, проходившей в г. Красноярске 26-30 июня 2008 г. 30 июня 1908 г. 
в тунгусской тайге произошло событие общепланетарного масштаба, известное под названием «Падение 
Тунгусского метеорита», локальные следы которого сохранились до настоящего времени. Несмотря на все усилия 
нескольких поколений учёных разных специальностей многих стран, полного и всеобъемлющего объяснения этого 
явления нет до сих пор. В сборнике отражены самые различные подходы к объяснению природы этого явления. 
Предназначен для всех интересующихся проблемой Тунгусского феномена. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/free/0222865.pdf  

Биология 
9. 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. 
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  
 

10. 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 с. – ISBN 978-5-7638-4569-3. 
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  
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Биология 

11. Редкие и малочисленные животные Эвенкии. Проект «Красная книга» = [Rare 
and small-numbered animals of Evenkia. Project «Red date book»] / [В. И. Емельянов, 
А. П. Савченко, И. К. Гаврилов [и др.] ; науч. ред. А. П. Савченко ; рец. О. В. Тарасова] ; 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Сибирский 
федеральный университет. – Красноярск, 2020. – 142 : цв. ил., табл. – ISBN 
978-5-7638-4292-0. 
Аннотация: В книге представлено 45 видов и внутривидовые таксоны животных. Очерки 
содержат краткие сведения о внешнем облике, распространении, местах обитания, образе жизни 
и численности редких, малочисленных и исчезающих видов животных. Обобщены все ранние и новые 

материалы о их состоянии в природной среде. Рассматриваются лимитирующие факторы, принятые 
и необходимые меры охраны. Книга предназначена для специалистов в области охраны окружающей среды, экологов, 
биологов, а также для преподавателей, школьников и студентов. 
 

12. Современная биология и биомедицина в терминах : сборник / Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
фундамент. биологии и биотехнологии ; сост. Н. А. Сетков. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 15 Мб). – 
Красноярск : СФУ, 2019. – 1576 с. 
Аннотация: Книга задумана как специальный словарь, содержащий лексический максимум терминов и понятий, 
охватывающий основные разделы современной биологии и биомедицины. Представлены термины и понятия из 
анатомии, гистологии, физиологии, патофизиологии, биохимии, клеточной биологии, общей (классической) 
и молекулярной генетики, молекулярной биологии, геномики, микробиологии, вирусологии, общей биологии, 
эмбриологии, зоологии и ботаники. Каждому термину даётся этимологическое обоснование и прилагается статья, 
объясняющая смысловое наполнение термина или понятия. Статьи, посвящённые наиболее важным и ключевым 
терминам, содержат максимально возможный для такого рода книг объём материала с перекрёстными ссылками на 
другие, близкие по значению термины. Кроме того, в книге сделан акцент на те разделы биологии, которые наиболее 
быстро развиваются в последнее время (это касается прежде всего молекулярно-клеточной биологии, геномики 
и связанных с ними наук). Словарь предназначен для широкого круга пользователей: от студентов и преподавателей 
до читателей, интересующихся проблемами современной биомедицинской науки и желающих познакомиться с её 
непростым и очень обширным специальным языком. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b28/i-805472751.pdf  
 

13. Биолюминесцентные биотесты: современное состояние и перспективы : 
монография / Е. Н. Есимбекова, В. А. Кратасюк, Е. В. Немцева [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, 
Ин-т фундамент. биологии и биотехнологии. – Красноярск : СФУ, 2018. – 254 с. : цв. ил., 
табл., граф. – ISBN 978-5-7638-3910-4. 
Аннотация: Рассмотрены проблемы биологических методов тестирования окружающей среды. 
Представлены современные методы биотестирования на основе светящихся организмов 
и выделенных из них ферментативных систем. Приведены примеры использования 
биолюминесцентных методов в избирательном и интегральном анализе сред. Особое внимание 
уделено методам на основе ферментов светящихся бактерий, преимуществам их использования 

в биолюминесцентном биотестировании. Изучены способы стабилизации ферментов светящихся организмов 
и примеры их использования в качестве биологического модуля биосенсоров. Предназначена для специалистов, 
ведущих исследования в области экологической токсикологии, биотехнологии, биофизики и смежных областях, 
аспирантов и студентов, обучающихся по этим направлениям. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b28/i-641055.pdf  
 

14. Микрофлюидные технологии биологического анализа природных 
и промышленных вод / Министерство образования и науки Российской Федерации 
(Москва) [и др.] ; отв. ред.: А. А. Евстрапов, П. И. Белобров. – Новосибирск : 
Издательство Сибирского отделения Российской академии наук, 2017. – 161 с. : ил., рис., 
табл. – ISBN 978-5-7692-1562-9. 
Аннотация: В монографии обобщены материалы теоретических и экспериментальных 
исследований, выполненных авторами на протяжении последних пяти лет в области 
микрофлюидики, биотехнологии и теоретической биологии, включая результаты, полученные при 
реализации проекта РНФ №15-19-10041: «Аналитическая система для оперативной оценки 

интегральной токсичности физиологических жидкостей, природных и промышленных вод на основе микрофлюидных 
технологий и методов ферментативного биотестирования». 
 

15. Сенотрусова, Марина Михайловна. Мелкие млекопитающие степного 
ландшафта Хакасии : монография / М. М. Сенотрусова ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т экологии 
и географии. – Красноярск : СФУ, 2017. – 167 с. : граф., табл., цв. ил. – 
ISBN 978-5-7638-3748-3. 
Аннотация: Монография посвящена изучению ряда важных экологических аспектов, рассмотренных на 
примере сообществ мелких млекопитающих, сформировавшихся в искусственных полезащитных 
насаждениях аграрных ландшафтов степной части Хакасии. На основании материалов, собранных 
автором, изучена фауна и проведены специальные комплексные исследования популяций мелких 
млекопитающих, рассмотрена структура сообществ. Исследования охватывают период 2000–2006 

гг. и являются одним их первых этапов в анализе изменений состава и структуры фауны на современном этапе 
развития сообществ мелких млекопитающих. Книга адресована специалистам, занимающимся изучением мелких 
млекопитающих, студентам биологических и экологических направлений, аспирантам зоологам, натуралистам 
и любителям животных. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b28/i-361194.pdf  
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Биология 

16. Тупицына, Наталья Николаевна. История флористических исследований 
Средней Сибири : монография / Н. Н. Тупицына, Д. Н. Шауло, И. И. Гуреева ; Сиб. федер. 
ун-т, Ин-т фундамент. биологии и биотехнологии. – Красноярск : СФУ, 2017. – 202 с. : 
12 л. цв. ил. – ISBN 978-5-7638-3735-3. 
Аннотация: Представлена история флористических исследований Красноярского края, Республик 
Хакасия и Тыва, входящих в Среднюю Сибирь. Информация расположена в хронологическом порядке, 
собрана по имеющимся публикациям, сведениям о маршрутах, предоставленным исследователями 
флоры, гербарным этикеткам, книгам записей, дневникам и отчетам Гербариев, музеев, 

заповедников. Указаны места и сроки сборов, объем собранного материала, даны ссылки на публикации коллекторов, 
международные акронимы Гербариев и (или) аббревиатуры названий учреждений, в которых хранятся коллекции 
и работают (работали) коллекторы. Книга рассчитана на широкий круг читателей: исследователей природы, 
биологов, ботаников, историков науки, может быть использована бакалаврами, магистрантами, аспирантами при 
освоении программ ботанических дисциплин и подготовке выпускных квалификационных работ, магистерских 
и кандидатских диссертаций. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b28/i-767044.pdf  
 
17. Смирнов, Марк Николаевич. Северный олень на юге Сибири : монография / М. Н. Смирнов ; 
Сиб. федер. ун-т, Петровская акад. наук и искусств, Центр по пробл. Севера России, Арктики 
и Антарктиды. – Красноярск : СФУ, 2016. – 230 с. : 9 л. фот. цв. – ISBN 978-5-7638-3461-1. 
 

18. Степанов, Николай Витальевич. Сосудистые растения Приенисейских Саян : 
монография / Н. В. Степанов ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т фундамент. биологии 
и биотехнологии. – Красноярск : СФУ, 2016. – 251 с. : цв. ил., табл. – 
ISBN 978-5-7638-3466-6. 
Аннотация: Приводится перечень сосудистых растений Приенисейских Саян – региона с высокими 
показателями биологического разнообразия, составляющего 2332 вида флоры. При характеристике 
каждого вида приводятся подробные данные по локальному и общему распространению, а также 
поясно-зональные, биологические, экологические и кариологические сведения. Предназначено для 

специалистов различного профиля: ботаников, географов, экологов, ресурсоведов, студентов биологических 
специальностей университетов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b28/i-718420.pdf  
 

19. Чупров, Сергей Михайлович. Атлас бесчелюстных и рыб водоемов и водотоков Красноярского 
края / С. М. Чупров ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т фундамент. биологии и биотехнологии. – Красноярск : 
Амальгама, 2015. – 143 с. : цв. ил. – ISBN 978-5-906-498-09-0. 
 

20. Биомедицинский потенциал разрушаемых полигидроксиалканоатов: экспериментально- 
клинические исследования : [монография] / Т. Г. Волова [и др.] ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 
биофизики, Сиб. федер. ун-т, Краснояр. гос. мед. ун-т им. В. Ф. Войно-Ясенецкого. – Красноярск : 
Версо, 2014. – 330 с. : цв. ил., табл. – ISBN 978-5-94285-118-7. 
Аннотация: Монография посвящена обобщению литературных источников и результатов авторов по 
медико-биологическим исследованиям природных разрушаемых биополимеров – полигидроксиалканоатов (ПГА). Дано 
представление о потребностях и современных трендах в области материалов медицинского назначения, показаны 
место и потенциал полигидроксиалканоатов, обобщены новые результаты авторов, полученные в ходе 
исследования ПГА. Уделено внимание перспективам применения ПГА для создания и применения пролонгированных 
лекарственных систем нового поколения, биоконструкций для решения задач клеточной и тканевой инженерии. 
Приведены примеры оригинальных результатов экспериментально-клинических исследований эффективности 
применения ПГА для реконструкции дефектов кожных покровов и костной ткани, в общей и абдоминальной хирургии. 
Книга адресована биотехнологам, материаловедам, медикам, а также преподавателям и студентам биологических 
и медицинских факультетов университетов. 
 

21. Красная книга Республики Хакасия (животные) / А. П. Савченко [и др.] ; гл. ред. А. П. Савченко ; 
Гос. ком. по охране животного мира и окруж. среды Респ. Хакасия [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Красноярск-Абакан, 2014. – 353 с. : цв. ил. – ISBN 978-5-7638-3111-5. 

 
22. Савченко, Александр Петрович. Миграции птиц Центральной Сибири и распространение 

вирусов гриппа А : монография / А. П. Савченко, П. А. Савченко ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т фундамент. 
биологии и биотехнологии. – Красноярск : СФУ, 2014. – 255 с. : ил., цв. ил., фот. цв. – 
ISBN 978-5-7638-3174-0. 

Аннотация: На основе многолетних исследований, включающих визуально-инструментальные наблюдения 
и массовый отлов птиц (более 148 тыс.). Сформированы некоторые концептуальные положения. Изучена динамика 
циркуляции вирусов гриппа А субтипов H5 и H7. Показаны миграционные пути и территориальные связи птиц – 
основных переносчиков вирусной инфекции. Рассмотрены случаи падежа диких синантропных птиц на юге 
Центральной Сибири. Обосновывается государственная потребность усиления внимания к изучению сезонных 
миграций птиц как важному элементу биологической безопасности. Книга предназначена для специалистов 
в области охраны окружающей среды, экологов, биологов, ветеринаров, вирусологов, а также для преподавателей 
и студентов.  
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Биология 

23. Чупров, Сергей Михайлович. Атлас земноводных и пресмыкающихся Красноярского края / 
С. М. Чупров ; Сиб. федер. ун-т. Ин-т фундамент. биологии и биотехнологии. – Красноярск : СФУ, 
2013. – 52 с. : фот.цв. – ISBN 978-5-906498-01-4. 

 
24. Заворуева, Елена Николаевна. Лабильность первой фотосистемы фототрофов в различных 

условиях окружающей среды : монография / Е. Н. Заворуева, В. В. Заворуев, С. П. Крум ; Сибирский 
федеральный университет [СФУ], Российская академия наук [РАН]. Сибирское отделение [СО]. 
Институт вычислительного моделирования. – Красноярск : Сибирский федеральный университет 
[СФУ], 2011. – 151 с. : ил., табл. – ISBN 978-5-7638-2153-6. 

Аннотация: Представлены результаты многолетних исследований действия факторов внешней среды, в том 
числе антропогенных, на реакцию первой фотосистемы низших и высших фототрофов. Выявлена лабильность 
первой фотосистемы фототрофов на изменение интенсивности и спектрального состава света, фотопериода, 
а также на антропогенные факторы. Книга предназначена экологам, фотобиологам, физиологам растений, 
занимающимся проблемами фотосинтеза и изучения поведения и выживания растений в различных условиях 
окружающей среды. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b28/0233374.pdf  
 
25. Печуркин, Николай Савельевич. Энергетическая направленность развития жизни на планете 

Земля (Энергия и жизнь на Земле) : монография / Н. С. Печуркин ; Сиб. федерал. ун-т, Рос. акад. наук, 
Сиб. отд-ние. Ин-т биофизики. – 2-е изд., стер. – Красноярск : ИПК СФУ, 2011. – 404 с. : ил. – 
ISBN 978-5-7638-2314-1. – (Библиотека журнала СФУ. Биология) 

Аннотация: Монография посвящена количественному изучению и оценке энергетической направленности 
саморазвития и эволюции открытых систем различной природы: от простых физических до самых сложных 
биологических, включая биосферу и ее «самое беспокойное звено» – человечество. Отмечены обязательные 
атрибуты жизни – инициирующий поток энергии извне, биологический взрыв, нехватка вещества и, как следствие, 
его «зацикливание». Показаны исторически сложившиеся трудности измерения длительных процессов эволюции 
и направления прогресса. Дана формулировка и приведено описание действия трех биофизических (энергетических) 
принципов биологического развития и эволюции надорганизменных биосистем. Продемонстрировано их 
соответсвие основным эмпирическим обобщениям – биогеохимическим принципам В. И. Вернадского. Обсуждены 
вопросы устойчивого развития человечества как звена биосферы в XXI в. (включая проблемы энергетического 
развития России), проблемы и перспективы становления Глобального Интеллекта, перехода современной 
техносферы в ноосферу. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b28/i-856990.pdf  
 

26. Сергин, Владимир Яковлевич. Нейроинформатика сознания : [лекция] / В. Я. Сергин ; 
Сибирский федеральный университет, Российская академия наук [РАН]. Институт системного 
программирования [ИСПРАН], Ведущий научно-образовательный центр «Информатика, информационные 
технологии и управление». – Красноярск : Сибирский федеральный университет [СФУ], 2011. – 43 с. : 
схем. – ISBN 978-5-7638-2273-1. – (Лекции ведущих ученых России) 
Аннотация: Работа посвящена выяснению природы и нейронных механизмов функционирования человеческого 
сознания. Строится концептуальная модель сознания и производится оценка ее ключевых параметров. Модель дает 
внутренне согласованное объяснение экспериментально установленных свойств сознательного восприятия, 
дискурсивного мышления, воображения, рефлексии, гипноза и медитации. Нейроинформатика сознания излагается 
в 2 лекциях, органически связанных между собой. Лекции имеют общее введение, сквозную нумерацию страниц, 
разделов и рисунков, общие заключение и список литературы. Лекции предназначены для студентов всех 
специальностей, интересующихся нейро-биологической природой психических и умственных способностей человека. 
Предназначена для студентов, обучающихся по программам магистратуры различных направлений, а также 
студентов специалитета и аспирантов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b32/0233936.pdf  
 

27. Суховольский, Владислав Григорьевич. Оптимизационные модели 
межпопуляционных взаимодействий : [монография] / В. Г. Суховольский, Т. Р. Исхаков, 
О. В. Тарасова ; отв. ред. Р. Г. Хлебопрос ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т леса 
им. В. Н. Сукачева [и др.]. – Новосибирск : Наука, 2008. – 161 с. : ил., граф. – 
ISBN 978-5-02-023260-0. 
Аннотация: В монографии рассматриваются фундаментальные научные проблемы 
взаимодействия популяций в экосистеме и устойчивости сообществ и экосистем. Сопоставлены 
различные парадигмы, определяющие взаимодействия между популяциями в экосистемах. Дано 

описание оптимизационного подхода к моделированию межпопуляционных взаимодействий и введена классификация 
их типов. Приведены методы анализа устойчивости сообществ и экосистем в рамках этого подхода. Рассмотрены 
оптимизационные модели прямых (конкуренция за ресурс, взаимодействие «хищник — жертва») и косвенных 
взаимодействий (кооперация, аменсализм, комменсализм), модели потребления ресурсов особями в популяциях. 
Предложены модели, описывающие пространственное распределение особей в экосистемах. С точки зрения 
оптимизационного подхода рассмотрены вспышки массового размножения лесных насекомых. Анализируется связь 
между биоразнообразием экосистемы и ее устойчивостью. Книга рассчитана на экологов и специалистов по 
математическому моделированию экологических процессов, студентов и аспирантов. 
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Биотехнология 

Биотехнология 
28. Иванова, Галина Валентиновна. Растительное сырье Красноярского края: 

перспективы использования : монография / Г. В. Иванова, Е. О. Никулина, О. Я. Кольман ; 
Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2019. – 213 с. : табл., цв. ил. – 
ISBN 978-5-7638-4066-7. 
Аннотация: В монографии приведены краткое описание наиболее часто встречающихся растений 
в окрестности г. Красноярска, пригодных к употреблению в пищу, и рекомендации по кулинарному 
использованию этих растений в домашних условиях и на предприятиях массового питания. 
Монография предназначена для научных работников, преподавателей и студентов высших учебных 
заведений, а также для широкого круга читателей, интересующихся перспективой использования 

растительного сырья. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u64/i-303964.pdf  

Внутренняя торговля. Туристско-экскурсионное 
обслуживание 

29. Региональные рынки потребительских товаров: качество, экологичность 
ответственность бизнеса : материалы III Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием. Красноярск, 10–11 декабря 2020 г. / Сиб. 
федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; отв. за вып. Ю. Ю. Суслова. – Электрон. текстовые дан. 
(pdf, 8,9 Мб). – Красноярск : СФУ, 2021. – 620 с. – ISBN 978-5-7638-4461-0. 
Аннотация: В материалах конференции затрагивается широкий круг проблем развития рынка 
потребительских товаров. Предназначены для преподавателей, научных работников, 
специалистов различных областей знаний, а также аспирантов и студентов отраслевых высших 

учебных заведений. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/free/i-053417816.pdf  
 

30. Теория и практика коммерческой деятельности : материалы XX Международной 
научно-практической конференции, Красноярск, 12–14 мая 2020 г. / Сиб. федер. ун-т, 
Торг.-эконом. ин-т ; отв. за вып. О. В. Рубан ; редкол. Ю. Л. Александров [и др.]. – 
Красноярск : СФУ, 2021. – 511 с. – ISBN 978-5-7638-4460-3. 
Аннотация: Обобщены результаты исследований в виде научных статей студентов, 
аспирантов, молодых учёных, практических работников. Раскрыты особенности функционирования 
и развития коммерческой деятельности предприятий и организаций в современных условиях 
трансформации процессов, глобализации и интеграции мирового пространства. Предназначены 
студентам, аспирантам, представителям бизнеса и структур регионального управления, 

профессиональные и научные интересы которых совпадают с вопросами, обсуждаемыми в ходе работы секций 
конференции.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/free/i-804393657.pdf  
 

31. Региональные рынки потребительских товаров: качество, экологичность, 
ответственность бизнеса : сборник материалов II Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием, Красноярск, 24–26 января 2019 г. / Сиб. 
федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; под общ. ред. Ю. Ю. Суслова. – Электрон. текстовые 
дан. (pdf, 10,7 Мб). – Красноярск : СФУ, 2019. – ISBN 978-5-7638-4092-6. 
Аннотация: Приведены материалы конференции, где затрагивается широкий круг проблем 
развития рынка потребительских товаров. Предназначен для преподавателей, научных 
работников, специалистов различных областей знаний, а  также аспирантов и студентов 

отраслевых высших учебных заведений. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/free/i-060781494.pdf  
 

32. Теория и практика коммерческой деятельности : материалы XIX Международной научно- 
практической конференции, Красноярск, 21–24 мая 2019 г. / Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; отв. 
за вып. О. В. Рубан ; редкол. В. В. Куимов [и др.]. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 13,5 Мб). – 
Красноярск : СФУ, 2019. – 1103 с. – ISBN 978-5-7638-4191-6. 
Аннотация: Представлены результаты исследований в виде научных статей студентов, аспирантов, молодых 
ученых, практических работников России, Китая, Украины. Раскрыты особенности функционирования и развития 
коммерческой деятельности предприятий и организаций в современных условиях трансформации процессов, 
глобализации и интеграции мирового пространства. Предназначены студентам, аспирантам, представителям 
бизнеса и структур регионального управления профессиональные и научные интересы которых совпадают 
с вопросами, обсуждаемыми в ходе работы секций конференции. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/free/i-827205488.pdf  
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Внутренняя торговля. Туристско-экскурсионное обслуживание 

33. Никулина, Екатерина Олеговна. Теория, методология, практика проектирования 
предприятий питания : монография / Е. О. Никулина, Г. В. Иванова, О. Я. Кольман ; Сиб. 
федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2018. – 172 с. : табл., цв. ил., схемы. 
– ISBN 978-5-7638-3837-4. 
Аннотация: Представлены основы теории и методологии проектирования предприятий 
общественного питания. Рассмотрены этапы технико-экономического обоснования 
и технологических расчетов строительства предприятия общественного питания. Приведены 
объемно-планировочные решения предприятий общественного питания с использованием пакета 
программ Revit-2014. Предназначена для преподавателей и научных работников, студентов высших 

учебных заведений, работников общественного питания, а также широкого круга читателей, интересующихся 
теорий, методологией, практикой проектирования предприятий питания. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-041799.pdf  
 

34. Теория и практика коммерческой деятельности : материалы XVIII Всероссийской научно- 
практической конференции с международным участием, Красноярск, 19–20 апреля 2018 г. / Сиб. 
федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; отв. за вып. О. В. Рубан. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 85,2 Мб). – 
Красноярск : СФУ, 2018. – ISBN 978-5-7638-4003-2. 
Аннотация: Представлены результаты исследований особенностей функционирования и развития коммерческой 
деятельности предприятий и организаций в современных условиях трансформации процессов, глобализации 
и интеграции мирового пространства. Научные статьи подготовлены студентами, аспирантами, молодыми 
учеными, практическими работниками России, Украины и Белоруссии. Предназначены студентам, аспирантам, 
представителям бизнеса и структур регионального управления, профессиональные и научные интересы которых 
совпадают с вопросами, обсуждаемыми в ходе работы секций конференции. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/free/i-832124023.pdf  
 

35. Теория и практика коммерческой деятельности : материалы XVII Всероссийской с международным 
участием научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов, 
Красноярск, 13–14 апреля 2017 г. / Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; отв. за вып. О. В. Рубан ; 
редкол. Ю. Л. Александров [и др.]. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 6,3 Мб). – Красноярск : СФУ, 2017. – 
351 с. – ISBN 978-5-7638-3785-8. 
Аннотация: Обобщены результаты исследований в виде научных статей студентов, аспирантов, молодых 
ученых, практических работников России, Украины. Материалы конференции раскрывают особенности 
функционирования и развития коммерческой деятельности предприятий и организаций в современных условиях 
трансформации процессов, глобализации и интеграции мирового пространства. Представляет интерес для 
студентов, аспирантов, представителей бизнеса и структур регионального управления, профессиональные 
и научные интересы которых совпадают с вопросами, обсуждаемыми в ходе работы секций конференции.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/free/i-125919574.pdf  
 

36. Куимов, Василий Васильевич. Реструктуризация предприятий торговли. 
Теория. Практика. Результаты : монография / В. В. Куимов, Ю. В. Гуняков, Д. Ю. Гуняков ; 
Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2016. – 204 с. – 
ISBN 978-5-7638-3361-4. 
Аннотация: Исследованы актуальные проблемы теории и практики преобразования предприятий 
торговли на основе реструктуризации их деятельности с целью достижения соответствия 
изменениям рынка. Предложены алгоритмы проведения преобразований с использованием 
функционально-средового подхода, что позволяет после соответствующей диагностики как 
прогнозировать, так и системно осуществлять намеченные изменения для достижения 

конкурентоспособности и качественной работы предприятий торговли. Адресована научным и практическим 
работникам, преподавателям, студентам, магистрантам. Может быть полезна руководителям и специалистам 
торговых предприятий, аналитикам и руководителям торговых организаций. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-831339.pdf  
 

37. Паршикова, Валентина Никитична. Технология и товароведение продуктов 
малоотходной переработки хвойной древесной зелени : монография / В. Н. Паршикова, 
Р. А. Степень, Е. В. Петренко ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. – Красноярск : СФУ, 
2016. – 184 с. : граф., табл. – ISBN 978-5-7638-3474-1. 
Аннотация: Дано теоретическое обоснование использования отходов лесоперерабатывающего 
производства как сырья для получения ценных импортозамещающих продуктов. Представлена 
авторская интерпретация потребительной стоимости продукции ресурсосберегающих 
технологий и ее экологической составляющей. Монография может быть использована как источник 

дополнительной информации при обучении аспирантов по специальности «Экология», студентов по специальности 
«Таможенное дело», а также бакалавров по направлению «Товароведение». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u65/i-387771.pdf  
 

 

 



13 
Наука Сибирского федерального университета. 2006–2021 
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38. Теория и практика коммерческой деятельности : материалы VI Всероссийской 
научно-практической конференции студентов (бакалавров и магистрантов), аспирантов, 
молодых ученых и специалистов (Красноярск, 14–15 апреля 2016 г.) / Сиб. федер. ун-т, 
Торг.-эконом. ин-т ; отв. за вып.: О. В. Рубан, Л. Т. Смоленцева ; редкол. 
Ю. Л. Александров [и др.]. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 6,1 Мб). – Красноярск : СФУ, 
2016. – 491 с. – ISBN 978-5-7638-3545-8. 
Аннотация: Обобщены результаты исследований в виде научных статей студентов, 
аспирантов, молодых ученых, практических работников России, Украины, Республики Беларусь. 

Материалы конференции раскрывают особенности функционирования и развития коммерческой деятельности 
предприятий и организаций в современных условиях трансформации процессов, глобализации и интеграции 
мирового пространства. Предназначены студентам, аспирантам, представителям бизнеса и структур 
регионального управления, профессиональные и научные интересы которых совпадают с вопросами, обсужденными 
в ходе работы секций конференции. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/free/i-445105171.pdf  
 

39. Чаплина, Альбина Николаевна. Стратегическое развитие предприятий 
гостиничных услуг на основе репутационного потенциала : монография / А. Н. Чаплина, 
Е. А. Герасимова, А. П. Шатрова ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. – Красноярск : 
СФУ, 2016. – 156 с. – ISBN 978-5-7638-3480-2. 
Аннотация: Разработана схема развития гостиничного предприятия по спирали, отражающая 
взаимосвязь стратегии развития предприятия, рыночной стоимости бизнеса и эффективности 
использования ресурсного потенциала во времени. Предложен организационно-экономический 
механизм управления ресурсным потенциалом предприятий рынка гостиничных услуг, а также 
методика оценки эффективности его использования. Предназначена научным работникам, 

преподавателям вузов, студентам экономических и технических специальностей, специалистам по управлению 
гостиничными предприятиями. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-503622.pdf  
 

40. Шовхалов, Шамиль Ахьядович. Оценка деятельности предприятий рынка 
мусульманских товаров : монография / Ш. А. Шовхалов ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. 
ин-т. – Красноярск : СФУ, 2016. – 136 с. : табл. – ISBN 978-5-7638-3342-3. 
Аннотация: Исследованы особенности оценки деятельности предприятий рынка мусульманских 
товаров. Предложены основные понятия, изучены и оценены активы хозяйствующего субъекта 
и источники их финансирования на соответствие религиозным и экономическим требованиям, 
разъяснено содержание коэффициентов деловой активности, платежеспособности 
и устойчивости предприятия с учетом исламского права. Предназначена ученым в области 
финансового анализа деятельности предприятий и практическим работникам. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-694995788.pdf  
 

41. Гуняков, Юрий Владимирович. Коммерциология: предчувствие перемен. 
Инновационные бизнес-модели коммерческой деятельности : монография / Ю. В. Гуняков, 
Д. Ю. Гуняков ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2015. – 158 с. : 
цв. схемы. – ISBN 978-5-7638-3224-2. 
Аннотация: Показано, что ключевая роль отечественного бизнеса в процессе формирования 
эффективной и конкурентной экономики нового типа, основанной на знаниях, состоит 
в инновационном развитии взаимовыгодных коммерческих отношений. В аспекте основных 
тенденций развития национального хозяйства исследованы вопросы качественных изменений 
сущности и содержания, форм и механизмов организации рыночной формы отечественной 

торговли. Категории коммерческой деятельности и инновации рассмотрены как поиск современных стратегий 
исследования новых факторов и механизмов их влияния на организацию рыночной формы торговли. Предназначена 
для научных работников, изучающих проблемы развития коммерческой деятельности. Может быть полезна 
студентам, аспирантам, а также руководителям и специалистам предприятий, стремящимся развивать 
инновационные основы своего бизнеса. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-449331174.pdf  
 

42. Теория и практика коммерческой деятельности : III Всероссийская научно- 
практическая конференция студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов 
(Красноярск, 28-29 марта 2013 г.): материалы / Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т, 
Донецк. нац. ун-т эконом. и торг. им. М. Туган-Барановского ; науч. ред. В. В. Куимов ; отв. 
ред. О. В. Рубан. – Красноярск : СФУ, 2013. – 328 с. – ISBN 978-5-7638-2980-8. 
Аннотация: Представлены результаты исследований развития коммерческой деятельности на 
современном этапе, полученные студентами, аспирантами, молодыми учеными и специалистами. 
В центре внимания – выявление резервов повышения конкурентоспособности и эффективности 

предприятий, превращение возможностей в источники экономического роста. Адресовано всем интересующимся 
теорией и практикой коммерческой деятельности. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/free/i-373049.pdf  
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Водное хозяйство 
43. Кулагина, Татьяна Анатольевна. Обращение с промышленными и особо 

опасными отходами : монография / Т. А. Кулагина, П. Е. Хаглеев, Е. Н. Зайцева ; 
Сибирский федеральный университет, Политехнический институт. – Красноярск : СФУ, 
2021. – 512 : табл., цв.ил., схемы. – ISBN 978-5-7638-4310-1. 
Аннотация: Рассмотрены отходы, с одной стороны, как материальные ресурсы, а с другой – как 
объекты, обладающие высокой потенциальной опасностью для природной среды и здоровья 
человека. Обсуждены вопросы по их правильному учету и нормированию. Представлен 
государственный подход к ведению различного рода реестров, кадастров и банков данных об 
отходах и технологиях, позволяющий безопасно управлять образующимися потоками 

коммунальных, производственных и высокоопасных отходов. Предназначена научным работникам, специалистам 
в области инженерной защиты окружающей среды и техносферной безопасности, аспирантам, магистрантам, 
обучающимся по направлению подготовки «Техносферная безопасность». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u628/i-482573.pdf  
 

44. Красноярское водохранилище: мониторинг, биота, качество вод = 
Krasnoyarsk Water Reservoir: Monitoring, Biota, Water Quality : монография / Сиб. федер. 
ун-т ; под ред.: А. Ф. Алимов, М. Б. Иванова ; отв. за вып. З. Г. Гольд. – Красноярск : ИПК 
СФУ, 2008. – 537 с. – ISBN 978-5-7638-1237-4. – (Библиотека журнала СФУ. Биология) 
Аннотация: В коллективной монографии обобщены результаты экологического мониторинга, 
проведенного сотрудниками, аспирантами и студентами СФУ на Красноярском водохранилище. По 
многолетним мониторинговым рядам наблюдений дан анализ синхронно полученных на водоеме 
материалов по гидрологическому, гидрохимическому и гидробиологическому режимам; приведены 
списки видового состава фито-, зоопланктона, зообентоса, перифитона, физиолого-биохимические 

характеристики рыб. Показана структурно-функциональная организация биоты, динамика ее продукционно- 
деструкционных показателей. Рассчитаны регрессионные уравнения по количественной связи средневегетационных 
и августовских величин плотности, продукции и деструкции составляющих биоты. Дана комплексная оценка 
качества воды по химическим и биологическим (биоиндикация, биотестирование) дескрипторам, приведены 
модифицированные для Красноярского водохранилища: «система сапротоксобного анализа», «система 
биотического индекса Вудивисса», «Унифицированный классификатор оценки качества воды по химическим 
и биологическим показателям»; по многим мониторинговым рядам наблюдений по фито-, зоопланктону дана оценка 
состояния экосистемы, определены ее экологические модификации. Описаны математические аспекты анализа 
биоты и качества вод, информационная модель состояния экосистемы водохранилища. 

Военное дело 
45. Метод повышения помехозащищенности бортовой радиолокационной 

станции истребителя : монография / А. В. Богданов [и др.] ; отв. ред. И. В. Лютиков ; Сиб. 
федер. ун-т, Воен.-инж. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2018. – 180 с. : граф., цв. ил., схемы. – 
ISBN 978-5-7638-3836-7. 
Аннотация: Рассмотрены вопросы разработки методов повышения помехозащищённости для 
бортовой радиолокационной станции истребителя как на этапах первичной, так и вторичной 
обработки сигналов, а также алгоритмов, их реализующих, которые позволят значительно 
повысить эффективность боевого применения истребителя в сложной помеховой обстановке. 

Адресована инженерам и научным работникам, занимающимся исследованиями в области радиолокации 
и радиоэлектронного подавления при решении задач повышения помехозащищённости, а именно обеспечения 
скрытности работы бортовой радиолокационной станции на излучение и помехоустойчивости при воздействии 
активных помех. Может быть полезна студентам (курсантам учебных военных центров), аспирантам и адъюнктам 
военных академий. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-423255.pdf  
 

46. Леопа, Александр Владимирович. Профессиональная адаптация военнослужащих 
по призыву в воинских частях и подразделениях Воздушно- космических сил 
Вооруженных сил России : монография / А. В. Леопа, В. А. Корытков ; Сиб. федер. ун-т, 
Воен.-инж. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2016. – 254 с. – ISBN 978-5-7638-3527-4. 
Аннотация: Рассматривается специфика профессиональной адаптации солдат по призыву. 
Предлагается модель профессиональной адаптации военнослужащих по призыву, которая может 
быть использована в практике работы объединений, соединений и воинских частей. Монография 
предназначена для научных работников, занимающихся изучением вопросов профессиональной 

адаптации военнослужащих по призыву в воинских частях и подразделениях Воздушно-космических сил Вооруженных 
сил России, может быть полезна преподавателям высших военных учебных заведений при Министерстве обороны 
РФ, учебных военных центров и военных кафедр при вузах, а также курсантам и студентам, обучающимся по 
направлениям подготовки специалистов для войск Воздушно-космических сил. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b68/i-783369.pdf  
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47. Методы самонаведения истребителей и ракет класса «воздух-воздух» на 
групповую воздушную цель : монография / А. В. Богданов [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, 
Воен.-инж. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2014. – 167 с. : граф., табл., рис. – 
ISBN 978-5-7638-3079-8. 
Аннотация: Рассмотрены методы самонаведения истребителя и управляемой ракеты класса 
«воздух–воздух» на элемент групповой воздушной цели. Приведены алгоритмы распознавания 
направления полета пущенной противником управляемой ракеты класса «воздух–воздух» 
в бортовой РЛС истребителя. Предназначена инженерам и научным работникам, занимающимся 

исследованиями в области радиолокации. Может быть полезна студентам и аспирантам. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b68/i-325066245.pdf  

География 
48. Юбилейная конференция, посвященная 115-летию Красноярского краевого отделения 

Русского географического общества, Красноярск, 26–30 сентября 2016 г. : [cборник] / Сиб. федер. ун-т, 
Ин-т экологии и географии ; науч. ред. Г. Ю. Ямских ; редкол.: Д. Е. Болкунова, О. А. Кузнецова, 
Н. Ю. Жаринова. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 18,5 Мб). – Красноярск : СФУ, 2016. – 201 с. – 
ISBN 978-5-7638-3573-1. 
Аннотация: Представлены материалы об истории развития Красноярского краевого отделения Русского 
географического общества, истории открытий и исследований Красноярского края. Рассмотрены вопросы, 
посвященные географии природных ресурсов, природопользования и экологии, а также актуальные направления 
развития особо охраняемых природных территорий и туристический потенциал края, перспективы развития 
географической науки, образования и просвещения. Приведены статьи учителей географии школ и начинающих 
географов-школьников, студентов и аспирантов. Предназначены для всех интересующихся географическими 
проблемами Красноярского края. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b26/free/i-323479695.pdf  

Геология 
49. Битнер, Александр Карлович. Геохимия нефтей и газов Центральной Сибири : 

монография / А. К. Битнер ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т нефти и газа. – Красноярск : СФУ, 
2020. – 262 с. : табл., граф., цв. ил. – ISBN 978-5-7638-4319-4. 
Аннотация: Рассмотрены вопросы геохимии нефти и газа углеводородных систем кембрия, венда 
и рифея в пределах платформенной части Центральной Сибири. Приведены физико-химические 
параметры нефти, газа и конденсата, углеводородный и фракционный состав флюидов 
большинства месторождений Центральной Сибири, описаны факторы возможного современного 
газообразования. Определены степень метаморфизма и зрелости углеводородных систем и их 
геологический возраст, оценены ресурсы углеводородов сложного состава, являющихся сырьем для 

развития нефте- и газохимии. Предназначена для научных работников, геологов, геохимиков, может быть 
интересна студентам геологических специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u550/i-650449.pdf  
 

50. Стримжа, Тамара Петровна. Геохимический аспект проживания людей 
в г. Красноярске и его окрестностях : монография / Т. П. Стримжа, Н. Н. Медведева ; Сиб. 
федер. ун-т, Ин-т горн. дела, геологии и геотехнологий, Краснояр. гос. мед. ун-т им. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого. – Красноярск : СФУ, 2020. – 218 : табл., цв.ил., граф. – 
ISBN 978-5-7638-4224-1. 
Аннотация: В монографии рассматривается геохимия горных пород и техногенеза. Обсуждается 
результирующее состояние окружающей среды г. Красноярска с учетом микроэлементного состава 
почв, донных отложений р. Енисей, твердого осадка снеговых проб и костной ткани человека 

(красноярцев). Предназначена для специалистов в области геохимии окружающей среды. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u550/i-385632.pdf  
 

51. Ювелирные и коллекционные камни Енисейской Сибири (Красноярский край) 
= Jewerly and collection stones of Yenisei Siberia (Krasnoyarsk Territory) : монография / 
С. А. Ананьев, Ю. А. Задисенский, Т. А. Ананьева, С. С. Бондина ; [отв. ред. А. М. 
Сазонов] ; Сиб. федер. ун-т, Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. – Красноярск : 
Краснояр. гос. пед. ун-т им. Астафьева, 2020. – 251 с. : цв. ил. – ISBN 978-5-00102-365-4. 
Аннотация: Монография посвящена ювелирным и коллекционным камням Красноярского края, 
входящего в географическую зону Енисейской Сибири – теме, которая раньше столь полно не 
рассматривалась. Она включает в себя сведения о классификациях ювелирных и коллекционных 

камней, в том числе их генетическую классификацию для территории Красноярского края. Рассмотрены 
месторождения и проявления ювелирных камней в рамках принятой классификации. Объекты сбора коллекционного 
сырья охарактеризованы в соответствии с основными геологическими структурами края. Впервые приведены 
сведения о местонахождениях и месторождениях, содержащих самородное золото и новые минералы, открытые на 
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территории Красноярского края, рассматриваемые нами как коллекционное сырье. Отдельная глава посвящена 
геологическим музеям г. Красноярска. Монография посвящена памяти Сергея Ивановича Коноваленко, Льва 
Николаевича Россовского, Александра Николаевича Чурсина, Ростислава Алексеевича Цыкина – геологов, которые 
много лет посвятили этой тематике, с которыми нам довелось работать, планировать и совершать новые 
открытия на территории Красноярского края. 
 

52. Рудные карьеры цветной металлургии России из космоса. Горные работы 
и экология нарушенных земель : монография / И. В. Зеньков [и др.] ; рук. проекта 
И. В. Зеньков ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т вычислит. технологий, Сиб. федер. 
ун-т, Сиб. гос. ун-т науки и технологий им. М. Ф. Решетнева. – Красноярск : СФУ, 2019. – 
602 с. : ил. – ISBN 978-5-7638-4131-2. 
Аннотация: Представлены новые результаты исследования карьеров на месторождениях руд 
цветных металлов на территории РФ – в Мурманской, Архангельской, Челябинской, Оренбургской, 
Кемеровской и Амурской областях, в Республиках Башкортостан и Хакасии, в Красноярском, 

Забайкальском и Хабаровском краях, – находящихся в открытой разработке, в стадии доработки запасов, а также 
отработанных в недавние годы. Раскрыта сущность технологий, систем разработки открытым способом 
месторождений руд цветных металлов с использованием спутниковых снимков высокого разрешения, находящихся 
в свободном доступе. Представлена информация о парке горного и транспортного оборудования. Отражены 
результаты экологического мониторинга нарушенных земель под горными работами и восстановления экосистем 
на горнопромышленных ландшафтах, сформированных в ходе разработки месторождений. Информация, изложенная 
в монографии, может быть использована при разработке стратегической программы развития горнодобывающей 
отрасли российской экономики. Предназначена для специалистов, изучающих научно-практическое направление 
«Дистанционное зондирование Земли», работников сектора государственного управления в области экологии 
и природопользования, собственников и менеджмента карьеров по добыче руд цветных металлов, руководителей 
и специалистов крупных предприятий горного машиностроения, преподавателей и учащихся вузов по направлениям 
подготовки «Техносферная безопасность», «Экология», «Природопользование», «Горное дело», «Экономика 
и управление народным хозяйством». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-545439.pdf  
 

53. Битнер, Александр Карлович. Новые технологии геологической разведки, 
месторождения углеводородов Сибирской платформы и прилегающих территорий : 
монография / А. К. Битнер, В. А. Поздняков ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т нефти и газа. – 
Красноярск : СФУ, 2017. – 322 с. : цв. ил., граф., табл. – ISBN 978-5-7638-3753-7. 
Аннотация: Освещены теоретические и практические вопросы в области новых технологий 
поисков и разведки месторождений нефти и газа на Сибирской платформе. Рассмотрены методы 
повышения информативности сейсморазведки, включая объектно-ориентированные технологии, 
и геохимии при нефтегазопоисковых работах в различных сейсмогеологических условиях. 

Охарактеризованы основные месторождения нефти и газа Лено-Тунгусской нефтегазоносной и Лено-Вилюйской 
газонефтеносной провинций, а также месторождения Западно-Сибирской провинции в границах Красноярского края, 
выявленные по результатам комплексного применения методов геолого-геофизической разведки и поиска. Описаны 
состав и свойства нефтей и газов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u553/i-605645.pdf  
 

54. Капитонов, Анатолий Михайлович. Решеточные упругие постоянные 
минералов со сложной внутренней структурой : монография / А. М. Капитонов, 
В. Г. Васильев, С. И. Бурков ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т нефти и газа. – Красноярск : СФУ, 
2017. – 631 с. : табл., цв. ил. – ISBN 978-5-7638-3595-3. 
Аннотация: Монография посвящена упругим свойствам минералов со сложной внутренней 
структурой. Рассмотрены основные факторы влияния на упругие постоянные минералов, природа 
которых связана с взаимодействием решетки с другими подсистемами кристалла. Изложены 
методологические принципы определения решеточных упругих постоянных анизотропных 
кубических, гексагональных и тригональных минералов со сложной внутренней структурой 

ультразвуковым методом. Дан критический анализ упругих свойств минералов. Приведены новые данные об упругих 
свойствах пирита, еремеевита, минералов со структурой корунда и берилла, магнитных минералов гематита 
и магнетита. Изложены как оригинальные результаты исследования авторов, так и необходимые сведения 
учебного характера из соответствующих разделов кристаллоакустики. Монография представляет интерес для 
физиков, геологов, геофизиков, научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов физического, 
геологического и геофизического профилей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-379863.pdf  
 

55. Стримжа, Тамара Петровна. Метасоматоз-кислород-аргиллизиты (на примере 
Горевского свинцово-цинкового месторождения, Енисейский кряж) : монография / 
Т. П. Стримжа ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т горн. дела, геологии и геотехнологий. – 
Красноярск : СФУ, 2017. – 158 с. – ISBN 978-5-7638-3643-1. 
Аннотация: В монографии рассматривается формирование сульфидных руд Горевского 
месторождения гидротермально-метасоматическим способом, сопровождаемое перераспределением 
петрогенных элементов во вмещающих породах, в том числе и кислорода, который может 
обусловить кислые условия остаточных растворов, необходимых для образования аргиллизитов. 
Для специалистов в области метасоматических процессов и процессов рудообразования. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u553/i-453517.pdf  
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Геология 

56. Вершков, Анатолий Валентинович. Природопользование: теоретическое 
и практическое : монография / А. В. Вершков ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т инж. физики 
и радиоэлектроники. – Красноярск : СФУ, 2016. – 168 с. – ISBN 978-5-7638-3448-2. 
Аннотация: Рассмотрены альтернативные стратегии природопользования: коэволюционная, 
гармонизирующая взаимоотношения общества и природы, и технологическая, результатом 
которой являются глобальные экологические проблемы. Предназначена специалистам в области 
философии науки, социальной философии, экологии, природопользования, всем интересующимся 
вопросами взаимодействия природы и общества. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b20/i-431959.pdf  

 
57. Интеллектуальная технология мониторинга и управления качеством 

рудопотоков при добыче и переработке многокомпонентных руд : монография / 
В. А. Макаров [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т горн. дела, геологии и геотехнологий. – 
Красноярск : СФУ, 2016. – 146 с. – ISBN 978-5-7638-3532-8. 
Аннотация: Дана характеристика Норильской группы месторождений. Описано состояние горных 
технологий и рассмотрен уровень развития аппаратно-программных средств, показан алгоритм 
генерации типовых управленческих решений в зависимости от реально складывающейся 
производственной ситуации. 
 

58. Методы и аппаратура электроразведки на переменном токе : научное издание / 
В. И. Иголкин [и др.] ; под ред. Г. Я. Шайдуров ; Сиб. федер. ун-т, Воен.-инж. ин-т. – 
Красноярск : СФУ, 2016. – 270 с. : ил., цв. ил. – ISBN 978-5-7638-3554-0. 
Аннотация: Изложены вопросы теории электромагнитного поля, приведено описание аппаратуры 
электромагнитных методов с использованием переменного гармонического тока в диапазоне 
частот 312,5–2250·103 Гц, рассмотрен принцип ее действия, технические и методические 
характеристики. Освещена технология работ с этой аппаратурой, рассмотрены вопросы 
обработки полученных материалов исследования аппаратурой электромагнитных методов, дано их 
геологическое истолкование с большим количеством примеров. Предназначено для научных 

работников в области геофизики, геологии и гидрогеологии, горного дела, мерзлотоведения, мелиорации, а также 
может быть использовано аспирантами и студентами геофизического профиля и специалистами, профессионально 
занимающимися поисками и разведкой полезных ископаемых и изучением геологических условий для строительства, 
горнодобычных работ, водоснабжения, геокриологии и мелиорации, решением вопросов экологии и археологии, в том 
числе в районах развития многолетней мерзлоты. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u55/i-977748.pdf  
 

59. Мастепанов, Алексей Михайлович. О Газпроме, его работе на Востоке России 
и перспективах развития в этом регионе газовой отрасли : лекция, прочитанная 17 мая 2012 г. / 
А. М. Мастепанов ; Сиб. федерал. ун-т, Ин-т нефти и газа, Газпром геологоразведка. – Красноярск : 
Поликор, 2012. – 67 с. 
 

60. Капитонов, Анатолий Михайлович. Физические свойства горных пород западной части 
Сибирской платформы : монография / А. М. Капитонов, В. Г. Васильев ; Сиб. федерал. ун-т, Ин-т 
горного дела, геологии и геотехнологий. – Красноярск : СФУ, 2011. – 423 с. : ил., табл. – 
ISBN 978-5-7638-2142-0. 
Аннотация: Изложены методологические принципы изучения плотностных, электрических, магнитных, упругих 
и акустических свойств горных пород, разработана теория предельных значений физических параметров горных 
пород. Это, по сути, первая крупная попытка систематизировать в одной работе физические свойства 
магматических и осадочных пород, в том числе и рифейских, с которыми связаны нефтегазоносные зоны Сибирской 
платформы. Приведены данные по расчленению и корреляции интрузий. Представлены петрофизические модели 
скважин Юрубченской площади и Бахтинского мегавыступа, которые сравниваются с данными ГИС. Приведены 
результаты методических исследований акустических свойств горных пород. Установлены метрологические 
критерии определения скоростей распространения упругих волн в образцах горных пород. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u55/i-266940.pdf  
 

61. Геология и перспективы сульфидного Pt-Cu-Ni оруденения восточной части 
Алтае-Саянской складчатой области = Geology and Perspectives of the Sulfide Pt-Cu-Ni 
Mineralization of the Eastern Part of the Altai-Sayan Folded Region / [С. С. Сердюк [и др.] ; 
отв. ред. С. С. Сердюк ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т горн. дела, геологии и геотехнологий. – 
Красноярск : Сибирский федеральный университет [СФУ], 2010. – 183 с. : 2 л. схем. – 
ISBN 978-5-904314-18-7. 
 
 

 
62. Емелин, Вячеслав Иванович. Разработка мерзлых грунтов: теория и практика : монография / 

В. И. Емелин ; Сиб. федер. ун-т. – Красноярск : ИПК СФУ, 2008. – 248 с. : ил. – ISBN 978-5-7638-1023-3. 
Аннотация: Представлены результаты исследования наиболее широко применяемого механического способа 
подготовки мерзлого грунта к разработке. Приведены математические и физические модели процесса разработки 
мерзлого грунта, выполнены исследования этого процесса на моделях и в натурных условиях, предложены способ 
разработки грунта, конструкции исследовательских стендов и рабочих органов рыхлителей. 
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Геофизика 

Геофизика 
63. Кашкин, Валентин Борисович. Стратосферный озон: вид с космической 

орбиты : монография / В. Б. Кашкин, Т. В. Рублева, Р. Г. Хлебопрос ; Сиб. федер. ун-т, 
Ин-т экономики, упр. и природопользования. – Красноярск : СФУ, 2015. – 182 с. – 
ISBN 978-5-7638-3348-5. 
Аннотация: В монографии исследуется общее содержание озона в атмосфере на основе 
спутниковых данных. Рассмотрены физические и фотохимические явления в озоносфере, 
экологическая и климатическая роль стратосферного озона, методы измерений и обработки 
данных, проблема деструкции озонового слоя. Основное внимание уделено закономерностям 
и особенностям движения масс озона. Предложен метод оценки зонального и меридионального 

переноса озона в стратосфере, развита технология оценки тренда общего содержания озона, найдены тренды за 
1978-2014 гг. Изучена Антарктическая озоновая дыра, указана роль естественных причин в её образовании, 
предложена модель этого явления. Книга предназначена специалистам по физике атмосферы, метеорологии 
и других наук, связанных с изучением окружающей среды, а также студентам и аспирантам. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u55/i-128312592.pdf  
 

64. Знаменский, Виталий Александрович. Струйные процессы в водотоках : [монография] / 
В. А. Знаменский ; Сиб. федер. ун-т, Международная академия экологии и природопользования 
[МАЭП]. Красноярское региональное отделение [КРО]. – Красноярск : СФУ, 2010. – 114 с. : ил., табл. – 
ISBN 985-5-7638-1966-0. 

Горное дело 
65. Разработка стартапа цифровой платформы горнодобывающей промышленности 

России с использованием информационных ресурсов дистанционного зондирования Земли 
из космоса : монография / И. В. Зеньков, Ю. П. Юронен, А. А. Лукьянова [и др.] ; отв. ред. 
И. В. Зеньков ; Сибирский федеральный университет, Институт экологии и географии. – 
Красноярск : СФУ, 2021. – 816 с. : табл., цв. ил. – ISBN 978-5-7638-4530-3. – 
(Горнодобывающая промышленность России из космоса) 
Аннотация: Представлены результаты исследования совокупного производственного 
потенциала горнодобывающих предприятий, работающих на месторождениях твердых полезных 

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

66. Волков, Евгений Павлович. Разработка технологии закладки горных 
выработок литыми твердеющими смесями на основе хвостов обогащения : монография / 
Е. П. Волков, А. Н. Анушенков ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т горн. дела, геологии и геотехнологий. – 
Красноярск : СФУ, 2020. – 172 : ил., цв. ил., табл., граф. – ISBN 978-5-7638-4336-1. 
Аннотация: Приведены результаты исследований твердеющих закладочных смесей при 
различных технологиях приготовления. Описана технология закладки горных выработок литыми 
твердеющими смесями на основе хвостов обогащения. Предназначена для магистрантов, 
аспирантов, научных сотрудников и инженерно-технических работников, специализирующихся 

в области горного дела. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-821543.pdf  
 

67. Карьеры на месторождениях нерудных полезных ископаемых в России из 
космоса. Горные работы и экология нарушенных земель : монография / И. В. Зеньков, 
А. А. Лукьянова, Ю. П. Юронен [и др.] ; рук. проекта И. В. Зеньков ; Сиб. гос. ун-т науки 
и технологий им. М. Ф. Решетнева [и др.]. – Красноярск : СФУ, 2020. – 650 с. – 
ISBN 978-5-7638-4351-4. 
Аннотация: Представлены новые результаты исследования карьеров на месторождениях 
металлургических флюсов, цементного сырья, асбеста, магнезита, янтаря, кварцевых песков 
и пьезокварца на территории РФ – от Ленинградской области до Приморского края, находящихся 

в открытой разработке, в стадии доработки запасов, а также отработанных в ближайшие годы. Раскрыта 
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сущность технологий, систем разработки месторождений, являющихся минерально-сырьевой базой для 
производящего сектора экономики России, открытым способом с использованием спутниковых снимков высокого 
разрешения в свободном доступе. Представлена информация о парке горнотранспортного оборудования, 
в частности об экскаваторах, установленных в карьерах, на расходных складах полезного ископаемого, породных 
отвалах. Отражены результаты экологического мониторинга нарушенных земель под горными работами 
и восстановления экосистем на горнопромышленных ландшафтах, сформированных в ходе разработки 
месторождений нерудных полезных ископаемых. Информация, изложенная в монографии, может быть использована 
в разработке стратегической программы развития горнодобывающей отрасли российской экономики. 
Предназначена для специалистов, изучающих научно-практическое направление «Дистанционное зондирование 
Земли», работников сектора государственного управления в области экологии и природопользования, 
собственников и менеджмента горнодобывающих предприятий, руководителей и специалистов крупных 
предприятий горного машиностроения, преподавателей и учащихся вузов по направлениям подготовки «Горное 
дело», «Техносферная безопасность», «Геоэкология», «Экология и природопользование», «Экономика и управление 
народным хозяйством». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-462715.pdf  
 

68. Кузнецов, Дмитрий Владимирович. Оптимизация параметров технологических 
комплексов рудных карьеров : монография / Д. В. Кузнецов, А. И. Косолапов ; Сиб. федер. 
ун-т, Ин-т горн. дела, геологии и геотехнологий. – Красноярск : СФУ, 2020. – 187 с. : 
цв. ил. – ISBN 978-5-7638-4175-6. 
Аннотация: Исследованы параметры технологических комплексов рудных карьеров при 
современном развитии горных работ на удаленных северных территориях; приведена 
классификация относительной трудности открытой разработки месторождений; выполнен обзор 
рынка карьерной техники, систематизировано горное оборудование для северных месторождений 

России, оценено влияние климатических факторов на показатели эффективности его эксплуатации; разработана 
методика оптимизации параметров карьеров и горно-транспортного оборудования; обоснованы показатели 
концентрации горных работ и оборудования в рабочей зоне глубоких карьеров; предложены технологические схемы 
производства горных работ; на примере самого крупного в России карьера Восточный по разработке 
Олимпиадинского золоторудного месторождения представлена апробация полученных результатов. Предназначена 
для научных работников, специалистов проектных институтов горного профиля, инженерно-технических 
работников горнодобывающих предприятий, аспирантов и студентов горных вузов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-165518.pdf  
 

69. Нескоромных, Вячеслав Васильевич. Разрушение горных пород при бурении 
скважин алмазным буровым инструментом : монография / В. В. Нескоромных, 
М. С. Попова, Б. -. Лиу ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т горн. дела, геологии и геотехнологий. – 
Красноярск : СФУ, 2020. – 265 : граф., цв.ил. – ISBN 978-5-7638-4413-9. 
Аннотация: Рассмотрены процессы, возникающие при механическом вращательном способе 
бурения горных пород современными буровыми инструментами с алмазным вооружением, с учетом 
динамических процессов, влияния среды и сопротивления горных пород, а также линейной скорости 
приложения усилий резания-скалывания и раздавливания. Уделено внимание теории 
и совершенствованию конструкций буровых инструментов, вооруженных резцами типа PDC, 

алмазным однослойным и импрегнированным инструментами. Предназначена специалистам, научным сотрудникам 
и аспирантам, интересующимся вопросами бурения скважин, проектирования буровых инструментов, 
совершенствования технологий бурения. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-515189.pdf  
 

70. Урбаев, Денис Александрович. Оценка риска подземной геотехнологии 
сложных жильных месторождений : монография / Д. А. Урбаев, С. А. Вохмин ; рец.: 
В. В. Першин, В. М. Лизункин ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т горн. дела, геологии и геотехнологий. 
– Красноярск : СФУ, 2020. – 141 с. : граф., табл. – ISBN 978-5-7638-4159-6. 
Аннотация: Разработана методика оценки сложности природно-геологических условий 
и соответствия им технологических параметров добычи для сравнения и обоснования очередности 
освоения золоторудных месторождений. Предназначена для горных инженеров, ученых в области 
горного дела и золотодобычи, студентов горных вузов, а также интересующихся использованием 

математики для решения прикладных задач. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-961215.pdf  
 

71. Щебеночные карьеры России из космоса. Горные работы и экология 
нарушенных земель : монография / И. В. Зеньков, А. А. Лукьянова, Ю. А. Анищенко 
[и др.] ; отв. ред. И. В. Зеньков ; рец.: Л. Д. Павлова, А. А. Батоева ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
экологии и географии. – Электрон. текстовые дан. (108 Мб). – Красноярск : СФУ, 2020. – 
325 с. – ISBN 978-5-7638-4287-6. 
Аннотация: Представлены новые результаты исследования щебеночных карьеров на 
территории РФ – от Ленинградской области до Приморского края, находящихся в открытой 
разработке, в стадии доработки запасов, а также отработанных в ближайшие годы. Раскрыта 

сущность технологий, систем разработки месторождений, являющихся минерально-сырьевой базой для 
производства щебня, открытым способом с использованием спутниковых снимков высокого разрешения, 
находящихся в свободном доступе. Представлена информация о парке горного оборудования, в частности 

 

 



20 
Наука Сибирского федерального университета. 2006–2021 

Горное дело 

о карьерных экскаваторах, установленных на горных работах и расходных складах щебня. Отражены результаты 
экологического мониторинга нарушенных земель под горными работами и восстановления экосистем на 
горнопромышленных ландшафтах, сформированных в ходе производства горных работ в щебеночных карьерах. 
Информация, изложенная в монографии, может быть использована в разработке стратегической программы 
развития горнодобывающей отрасли российской экономики. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u62/i-612938.pdf  
 

72. Бобров, Сергей Анатольевич. Обоснование технологии открытой разработки 
мощных пологозалегающих угольных пластов : монография / С. А. Бобров, В. Е. Кисляков ; 
Сиб. федер. ун-т, Ин-т горн. дела, геологии и геотехнологий. – Красноярск : СФУ, 2019. – 
154 с. : граф., табл. – ISBN 978-5-7638-3924-1. 
Аннотация: Приведены результаты исследований процессов вскрышных, добычных 
и рекультивационных работ. Описаны механизмы взаимосвязи между этими процессами 
в зависимости от горнотехнических условий разработки месторождений полезных ископаемых. 
Изложена методология определения срока существования горнодобывающих предприятий с учетом 

проведения горнотехнического и биологического этапов рекультивации. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-163636.pdf  
 

73. Карьеры по добыче алмазов в России из космоса. Горные работы и экология 
нарушенных земель : монография / И. В. Зеньков [и др.] ; рук. проекта И. В. Зеньков ; Сиб. 
федер. ун-т, Ин-т экологии и географии. – Красноярск : СФУ, 2019. – 231 с. : ил. – 
ISBN 978-5-7638-4087-2. 
Аннотация: Представлены новые результаты исследования карьеров по добыче алмазов из 
кимберлитовых трубок на территории РФ – в Архангельской области и Республике Якутия (Саха), 
находящихся в открытой разработке, в стадии доработки запасов, а также отработанных 
в ближайшие годы. Раскрыта сущность технологий, систем разработки кимберлитовых трубок 

открытым способом с использованием спутниковых снимков высокого разрешения, имеющихся в свободном доступе. 
Изложена информация о парке горного оборудования, в частности о карьерных экскаваторах, установленных на 
вскрышных, добычных работах, рудных складах. Отражены результаты экологического мониторинга нарушенных 
земель под горными работами и восстановления экосистем на горнопромышленных ландшафтах, сформированных 
в ходе разработки месторождений алмазов открытым способом. Информация, изложенная в монографии, может 
быть использована в разработке стратегической программы развития горнодобывающей отрасли российской 
экономики. Предназначена для специалистов, изучающих научно-практическое направление «Дистанционное 
зондирование Земли», работников сектора государственного управления в области экологии и природопользования, 
собственников и менеджмента карьеров по добыче алмазов, руководителей и специалистов крупных предприятий 
горного машиностроения, преподавателей и учащихся вузов по направлениям подготовки «Техносферная 
безопасность», «Экология», «Природопользование», «Горное дело», «Экономика и управление народным хозяйством». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-422108.pdf  
 

74. Косолапов, Александр Иннокентьевич. Технология разработки месторождений 
известняка при комплексном освоении техногенных георесурсов недр : монография / 
А. И. Косолапов, Ю. П. Пташник ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т горн. дела, геологии 
и геотехнологий. – Красноярск : СФУ, 2019. – 126 с. : цв. ил., граф., табл. – 
ISBN 978-5-7638-4077-3. 
Аннотация: Приведены результаты исследований влияния технологии разработки месторождений 
известняка на показатели землеёмкости, объемы вскрышных работ и затраты на рекультивацию 
нарушенных земель. Описана рациональная технология открытых горных работ, позволяющая 

обеспечить минимум затрат на разработку месторождения известняка и последующее использование 
выработанного пространства карьера в строительстве. Предназначена для научных сотрудников, аспирантов 
и инженерно-технических работников, специализирующихся в области горного дела. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-227761.pdf  
 

75. Молодая нефть : материалы Всеросcийской молодежной научно-практической 
конференции нефтегазовой отрасли. Красноярск, 13 апреля 2019 г. / Сиб. федер. ун-т, 
Ин-т нефти и газа ; отв. за вып. Д. В. Агровиченко. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 
4,3 Мб). – Красноярск : СФУ, 2019. – 162 с. – ISBN 978-5-7638-4136-7. 
Аннотация: Включены научные исследования, посвященные актуальным проблемам поиска, 
разведки и бурения нефтяных и газовых скважин, разработки нефтяных и газовых месторождений, 
эксплуатации машин и оборудования нефтегазового комплекса, а также подготовки, переработки, 
транспортировки и хранения нефти и газа, экологии, промышленной и пожарной безопасности, 

ресурсосбережения и энергоэффективности. Предназначены для студентов, аспирантов, преподавателей, молодых 
ученых и практиков, занимающихся вопросами нефтегазовой отрасли.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/free/i-014139045.pdf  
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76. Нефтяная смена. Энергия будущего! : материалы V Всероссийской научно- 
практической конференции, 13 апреля 2019 г. / Сиб. федер. ун-т, Ин-т нефти и газа ; отв. 
за вып. Р. А. Ваганов. – Красноярск : СФУ, 2019. – 53 с. : граф., цв.ил., табл. – 
ISBN 978-5-7638-4216-6. 
Аннотация: Представлены тезисы работ по следующим направлениям: экологические проблемы 
нефтяной и химической промышленности, альтернативные источники энергии; добыча, 
транспортировка, хранение и переработка нефти и газа; социальные проекты, история 
и география развития нефтегазового комплекса. Рассмотрены существующие проблемы, 
предложены возможные решения, а также выдвинуты новые гипотезы. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/free/i-720626.pdf  
 

77. Шершнев, Андрей Александрович. Отсыпка отвалов скальных вскрышных 
пород при складировании отходов обогащения : [монография] / А. А. Шершнев, 
В. Е. Кисляков ; М-во науки и высш. образования Рос. Федер., Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
горн. дела, геологии и геотехнологий. – Красноярск : СФУ, 2019. – 130 с. : цв. ил., рис., 
табл. – ISBN 978-5-7638-4031-5. 
Аннотация: Монография посвящена разработке нового подхода к технологии отсыпки отвалов 
скальных вскрышных пород с обоснованием их параметров при складировании отходов обогащения..  
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-989284.pdf  

 
78. Молодая нефть : материалы Всероссийской молодежной научно-технической 

конференции нефтегазовой отрасли, Красноярск, 24 марта 2018 г. / Сиб. федер. ун-т, 
Ин-т нефти и газа ; отв. ред. Д. В. Агровиченко. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 6,1 Мб). 
– Красноярск : СФУ, 2018. – 179 с. – ISBN 978-5-7638-3928-9. 
Аннотация: Включены научные исследования, посвященные актуальным проблемам разработки 
месторождений, добычи и транспортировки, нефтяного оборудования, нефти и газа. 
Представляет интерес для студентов, аспирантов, преподавателей, молодых ученых и практиков, 
занимающихся вопросами нефтегазовой отрасли.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/free/i-643766516.pdf  

 
79. Нефтяная смена. Энергия будущего! : материалы IV Всероссийской 

научно-практической конференции 24 марта 2018 г. / Сиб. федер. ун-т, Ин-т нефти 
и газа ; отв. ред. М. Ю. Левченко ; отв. за вып. А. Е. Третьяков. – Красноярск : СФУ, 
2018. – 78 с. : цв. ил., табл., граф. – ISBN 978-5-7638-3929-6. 
Аннотация: В сборнике представлены тезисы работ по следующим направлениям: экологические 
проблемы нефтяной и химической промышленности, альтернативные источники энергии; 
технологии добычи, транспортировки, хранения и переработки нефти и газа; социальные проекты, 
история и география развития нефтегазового комплекса. В рамках работ рассмотрены 
существующие проблемы, предложены возможные решения, а также выдвинуты новые гипотезы. 

Конференция проводится при финансовой поддержке АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/free/i-172370.pdf  
 

80. Гузеев, Артем Александрович. Обоснование технологии экскаваторной 
разработки обводненных месторождений : монография / А. А. Гузеев, В. Е. Кисляков, 
Р. З. Нафиков ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т горн. дела, геологии и геотехнологий. – 
Красноярск : СФУ, 2017. – 163 с. : ил., цв.ил., граф., табл. – ISBN 978-5-7638-3784-1. 
Аннотация: Приведены результаты исследований динамики водопритока на обводненных 
месторождениях твердых ископаемых, технологических параметров разработки обводненных 
месторождений твердых полезных ископаемых с применением выемочно-погрузочного оборудования 
на понтоне. Описаны предлагаемые технологические схемы разработки обводненных месторождений 
твердых ископаемых. Предназначена для научных сотрудников, аспирантов и инженерно- 

технических работников, специализирующихся в области горного дела. Может быть полезна студентам, 
обучающимся по специальности «Открытые горные работы». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-787208.pdf  
 

81. Молодая нефть : Материалы Всероссийской молодежной научно-технической 
конференции нефтегазовой отрасли / Сиб. федер. ун-т, Ин-т нефти и газа ; отв. за вып. 
Д. В. Агровиченко. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 11,6 Мб). – Красноярск : СФУ, 2017. – 
ISBN 978-5-7638-3750-6. 
Аннотация: В сборнике представлены научные статьи по технологии поиска, разведки и бурения 
нефтяных и газовых скважин, разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, 
машинам и оборудованию нефтегазового комплекса, технологиям подготовки, транспортировки, 
хранения и переработки нефти, газа и газового конденсата, экологии, промышленной и пожарной 
безопасности, ресурсосбережению и энергоэффективности в нефтегазовом комплексе. Рассмотрены 

существующие проблемы нефтегазового комплекса и предложены возможные пути их решения. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/free/i-711117241.pdf  
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82. Нескоромных, Вячеслав Васильевич. Искривление скважин в анизотропных 
горных породах : монография / В. В. Нескоромных ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т горн. дела, 
геологии и геотехнологий. – Красноярск : СФУ, 2017. – 202 с. : цв. ил., граф., табл. – 
ISBN 978-5-7638-3637-0. 
Аннотация: Приведены результаты теоретических, экспериментальных работ по исследованию 
механики разрушения анизотропных горных пород при бурении скважин. Описана аналитическая 
модель процесса естественного искривления скважин. На основе положений разработанной теории 
искривления скважин предложены новые буровые инструменты и конструкции технических средств 

для снижения интенсивности естественного искривления скважин в анизотропных горных породах. Предназначена 
для инженерно-технических работников, занятых бурением скважин и разработкой новых технологий и технических 
средств для бурения. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-522125.pdf  
 

83. Нефтяная смена. Энергия будущего! : материалы III Всероссийской научно- 
практической конференции 25 марта 2017 г. / Сиб. федер. ун-т, Ин-т нефти и газа ; отв. 
ред. Р. А. Ваганов. – Красноярск : СФУ, 2017. – 116 с. : ил., цв. ил., табл. – 
ISBN 978-5-7638-3681-3. 
Аннотация: В сборнике представлены тезисы работ по следующим направлениям: экологические 
проблемы нефтяной и химической промышленности, альтернативные источники энергии; 
технологии добычи, транспортировки, хранения и переработки нефти и газа; социальные проекты, 
история и география развития нефтегазового комплекса. В рамках работ рассмотрены 

существующие проблемы, предложены возможные решения, а также выдвинуты новые гипотезы. Конференция 
проводится при финансовой поддержке АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/free/i-611585.pdf  
 

84. Современные проблемы комплексной переработки труднообогатимых руд 
и техногенного сырья (Плаксинские чтения – 2017) : материалы международной научной 
конференции, Красноярск, 12-15 сентября 2017 г. / Сиб. федер. ун-т ; редкол.: 
В. А. Чантурия, А. П. Козлов, Т. В. Чекушина. – Красноярск : СФУ, 2017. – 452 с. : граф., 
ил., табл. – ISBN 978-5-7638-3734-6. 
Аннотация: В материалах сборника отражены современные проблемы, возникающие при 
переработке рудного и техногенного сырья. Тематические направления охватывают практически 
весь спектр актуальных вопросов, начиная с изучения минеральной составляющей, процессов 

рудоподготовки, физико-химических методов обогащения, гидрометаллургических методов переработки 
труднообогатимого сырья и заканчивая утилизацией отходов горного производства. Предназначено специалистам 
горно-металлургического комплекса, студентам, магистрантам, аспирантам, обучающимся по направлениям 
горного дела и металлургии. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/free/i-004544856.pdf  
 

85. Угольные разрезы России из космоса. Горные работы и экология нарушенных 
земель : монография / И. В. Зеньков [и др.] ; отв. ред. И. В. Зеньков ; Рос. акад. наук, Сиб. 
отд-ние, Ин-т вычислит. технологий, Сиб. федер. ун-т, Сиб. гос. ун-т науки и технологий 
им. М. Ф. Решетнева. – Красноярск : СФУ, 2017. – 518 с. : ил., табл. – 
ISBN 978-5-7638-3683-7. 
Аннотация: Представлены результаты исследования угольных разрезов на территории РФ – на 
Урале, в Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, 
на территории Красноярского, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев, а также 

в Республиках Хакасии, Тыва, Бурятии, Якутии (Саха), действующих, находящихся в стадии закрытия, а также 
недавно закрывшихся. Раскрыта сущность технологий, систем разработки угольных месторождений открытым 
способом с использованием спутниковых снимков высокого разрешения, находящихся в свободном доступе. 
Представлена информация о парке горного оборудования, в частности карьерных экскаваторах, установленных на 
вскрышных, добычных работах и на отсыпке отвалов. Отражены результаты экологического мониторинга 
нарушенных земель под горными работами и восстановления экосистем на горнопромышленных ландшафтах, 
сформированных в ходе разработки угольных месторождений открытым способом. Предназначена для 
специалистов, изучающих научно-практическое направление «Дистанционное зондирование Земли», работников 
сектора государственного управления в области экологии и природопользования, собственников и менеджмента 
угольных разрезов, руководителей и специалистов крупных предприятий горного машиностроения, студентов 
и преподавателей вузов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-183024.pdf  
 

86. Бойко, Сергей Васильевич. Формирование качества небокситового алюминиевого 
сырья на карьерах : монография / С. В. Бойко ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т нефти и газа. – 
Красноярск : СФУ, 2016. – 104 с. – ISBN 978-5-7638-3432-1. 
Аннотация: Рассмотрены варианты формирования качества добываемого сырья в условиях 
действующего горно-металлургического комбината. Объектами исследования являются 
разрабатываемые открытым способом месторождения: КияШалтырское – нефелиновой руды 
и Мазульское – известняка. Представлена геолого-технологическая оценка данных объектов. 
Установлены причины недостаточной эффективности действующей технологии формирования 
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качества. Предложена методика обоснования технологии формирования требуемого качества добываемого сырья. 
Представляет интерес для специалистов (геологов и горных инженеров), решающих вопросы информационного 
и технологического обеспечения формирования качества добываемого сырья эксплуатируемых месторождений. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u55/i-045584.pdf  
 

87. Молодая нефть : материалы Всероссийской молодежной научно-практической 
конференции нефтегазовой отрасли. (Красноярск, 14–16 мая 2016 г.) / Сиб. федер. ун-т, 
Ин-т нефти и газа ; отв. ред.: Ю. Н. Безбородов, И. А. Чалкин. – Электрон. текстовые дан. 
(pdf, 12,3 Мб). – Красноярск : СФУ, 2016. – 311 с. – ISBN 978-5-7638-3521-2. 
Аннотация: Даны материалы, посвященные актуальным проблемам разработки месторождений, 
добычи и транспортировки нефти и газа.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/free/i-260861961.pdf  
 

88. Черныш, Василий Федорович. Технология цементирования обсадных колонн 
обратной циркуляцией : монография / В. Ф. Черныш ; Сиб. федер. ун-т. – Красноярск : 
СФУ, 2016. – 163 с. : ил., цв. ил. – ISBN 978-5-7638-3442-0. 
Аннотация: В монографии приведен обширный фактический материал по цементированию 
способом обратной циркуляцией из отечественного и зарубежного опыта и собственной практики 
автора. Показан ряд особенностей данного способа. Даны рекомендации и технические решения, 
направленные на совершенствование и расширение области применения способа обратного 
цементирования. Предназначена для студентов, молодых ученых и инженеров-технологов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-624475.pdf  

 
89. Булчаев, Нурди Джамалайлович. Защита насосного оборудования нефтяных 

скважин в осложненных условиях эксплуатации : монография / Н. Д. Булчаев, 
Ю. Н. Безбородов ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т нефти и газа. – Красноярск : СФУ, 2015. – 
137 с. : ил. – ISBN 978-5-7638-3263-1. 
Аннотация: Рассмотрены методы защиты насосного оборудования от вредного влияния 
механических примесей с помощью разработанных авторами технических средств и технологий. 
Проведен анализ причин обводнения скважин и предложена методика упреждения появления 
в скважинной продукции песка и воды. Предназначена для научных работников, аспирантов, 
магистрантов, а также для инженеров нефтегазовой отрасли. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-418498103.pdf  
 

90. Молодая нефть : Всероссийская молодежная научно-техническая конференция 
нефтегазовой отрасли (г. Красноярск, 15-17 мая 2015 г.): сборник статей / Сиб. федер. 
ун-т ; отв. за вып. О. П. Калякина. – Красноярск : СФУ, 2015. – 350 с. – 
ISBN 978-5-7638-3300-3. 
Аннотация: Сборник статей по материалам Всероссийской молодежной научно-технической 
конференции нефтегазовой отрасли «Молодая нефть», состоявшейся с 15 по 17 мая 2015 года в г. 
Красноярске. Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий 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/u62/i-677834839.pdf  
 

91. Практика нормирования показателей извлечения при подземной разработке 
кимберлитовых месторождений Якутии : монография / С. А. Вохмин [и др.] ; Сиб. федер. 
ун-т, Ин-т горн. дела, геологии и геотехнологий. – Красноярск : СФУ, 2015. – 145 с. – 
ISBN 978-5-7638-3347-8. 
Аннотация: Рассмотрены вопросы нормирования показателей извлечения из недр при подземной 
добыче кимберлитов системами с закладкой выработанного пространства твердеющими смесями. 
Исследования проведены в условиях действующих предприятий. Предложенная методика прошла 
внешнюю экспертизу. Результаты исследований используются при расчетах плановых показателей 
извлечения и при проектировании. Предназначена для научных работников, аспирантов 

и магистрантов, обучающихся по направлению 130400 «Горное дело». Может быть полезна специалистам горного 
профиля. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-631096181.pdf  
 

92. Технологии рекультивации и обустройство нарушенных земель в Западной 
и Восточной Сибири : монография / И. В. Зеньков [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Рос. акад. 
наук, Сиб. отд-ние, Краснояр. науч. центр, СКТБ «Наука», Бердский фил. 
«Бердстроймаш» СКТБ «Наука». – Красноярск : СФУ, 2015. – 305 с. : ил., цв. ил., граф., 
табл. – ISBN 978-5-7638-3210-5. 
Аннотация: Представлены инновационные разработки в области создания новых технологий 
рекультивации нарушенных земель на территории Западной и Восточной Сибири. Авторские 
технологии рекультивации земель и новые принципы обустройства нарушенных земель 

разработаны с учетом современных экологических требований. Практическая реализация новых инженерных 
решений в восстановлении нарушенных земель, отличающихся от применяемых, позволит в значительной степени 
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экономить финансовые и материальные ресурсы общества и вместе с тем создавать экологически адекватные 
природные ландшафты в районах с техногенным нарушением земель в промышленных регионах Сибири. Монография 
предназначена для работников сектора государственного управления в области экологии и природопользования, 
собственников и работников менеджмента угольных разрезов, щебеночных карьеров, тепловых электрических 
станций, проектных организаций, учащихся и преподавателей вузов. Работа выполнялась в соответствии 
с Программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг. и планом 
научно- исследовательских работ СКТБ «Наука» КНЦ СО РАН на 2013–2017 гг. согласно проекту «Модели 
и технологии информационного обеспечения для оценки состояния, прогнозирования и управления экологическими 
системами, территориальными комплексами и природно-техногенной безопасностью регионов». Печатается по 
решению Ученого совета СКТБ «Наука» КНЦ СО РАН. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b4/i-780638177.pdf  
  

93. Молодая нефть : Всероссийская молодежная научно-техническая конференция 
нефтегазовой отрасли (г. Красноярск, 17-19 мая 2014 г.): сборник статей / Сиб. федер. 
ун-т ; отв. за вып. О. П. Калякина. – Красноярск : СФУ, 2014. – 293 с. – 
ISBN 978-5-7638-3059-0. 
Аннотация: Сборник статей по материалам Всероссийской молодежной научно-технической 
конференции нефтегазовой отрасли «Молодая нефть», состоявшейся с 17 по 19 мая 2014 года в г. 
Красноярске. Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий 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/u62/i-554189.pdf  
 

94. Зеньков, Игорь Владимирович. Управление инновационным развитием земельного сектора 
АПК в Красноярском крае : монография / И. В. Зеньков, Е. В. Логинова ; Сиб. федерал. ун-т, Ин-т 
горного дела, геологии и геотехнологий. – Красноярск : СФУ, 2013. – 229 с. : ил., цв. ил. – 
ISBN 978-5-7638-2820-7. 
Аннотация: В монографии разработана новая – инновационная – модель землепользования для территорий 
Сибири с трехсторонним участием – угледобывающие предприятия, сектор государственного управления, 
предприятия АПК с масштабной добычей угля открытым способом и развитым земледелием. Переход на эту модель 
доказан с использованием маржинального анализа земледельческой деятельности предприятий АПК на 
территориях, смежных с горными отводами угольных разрезов, в условиях масштабного изъятия продуктивных 
земель сельскохозяйственного назначения. Разработаны методологические основы формирования инвестиционных 
программ инновационного развития земельного сектора АПК для их реализации на территории угледобывающих 
регионов Сибирского федерального округа. Представлены результаты разработанной Межрегиональной программы 
«Комплексное обоснование инновационного развития земельного сектора АПК в Красноярском крае, Кузбассе 
и Иркутской области до 2023 года». Предназначена для специалистов АПК – проектировщиков, менеджеров 
сельхозпредприятий, преподавателей, аспирантов и студентов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b4/i-128254.pdf  
 

95. Кирюшина, Елена Васильевна. Ресурсосберегающие технологии горнотехнической 
рекультивации земель на угольных разрезах Красноярского края : монография / Е. В. Кирюшина, 
И. В. Зеньков, В. В. Коростовенко ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т горн. дела, геологии и геотехнологий. – 
Красноярск : СФУ, 2012. – 268 с. : цв.ил., табл. – ISBN 978-5-7638-2521-3. 
Аннотация: Выявлены особенности пространственного изменения мощности пластовых залежей плодородного 
слоя почвы и потенциально-плодородных пород на территории разрабатываемых месторождений Канско-Ачинского 
угольного бассейна. Раскрыт и обоснован характер изменения качественных показателей почвенного слоя, 
формируемого в условиях совмещения работ по горнотехнической рекультивации с комплексом вскрышных работ. 
На основе прогнозирования качественных показателей и продуктивности формируемого почвенного слоя 
разработан новый системный подход к обоснованию структур комплексной механизации работ по горнотехнической 
рекультивации земель при их совмещении с производством вскрышных работ. Представлены эколого-экономические 
оценки технологических решений по проведению горнотехнического этапа рекультивации земель применительно 
к угольным разрезам «Бородинский» и «Переясловский». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b40/i-227350.pdf  
 

96. Зеньков, Игорь Владимирович. Горнотехническая рекультивация земель на разрезах 
Канско-Ачинского угольного бассейна : монография / И. В. Зеньков ; Сиб. федер. ун-т. – Красноярск : 
ИПК СФУ, 2011. – 438 с. : ил., цв. ил. – ISBN 978-5-7638-2278-6. – (Библиотека журнала СФУ. Техника 
и технологии) 
Аннотация: Рассмотрены основные вопросы горнотехнической рекультивации и восстановления нарушенных 
земель сельскохозяйственного назначения, выбывающих из оборота на территории Канско-Ачинского угольного 
бассейна. Впервые предложены: новый подход к формированию технологий горнотехнической рекультивации на 
основе результатов горно-геометрического анализа пластовой залежи плодородного слоя почвы и с учетом 
изменяющихся агрохимических показателей рекультивируемых земель; методика оценки влияния горных работ на 
потери ПСП и сокращение площадей сельскохозяйственных угодий; новая модель землепользования в регионах 
с интенсивной открытой угледобычей на основе параллельного проведения работ по рекультивации и мелиорации 
земель; методологические основы экономической оценки изменения эффективности земледелия на 
сельскохозяйственных угодьях, смежных с угольными разрезами; программно-целевой подход в рекультивации 
и восстановлении нарушенных земель сельскохозяйственного назначения. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b40/0232691.pdf  
 

 



25 
Наука Сибирского федерального университета. 2006–2021 

Государство и право. Юридические науки 

97. Коростовенко, Вячеслав Васильевич. Электрофизические методы в комбинированных 
технологиях переработки минерального сырья : монография / В. В. Коростовенко ; Сиб. федер. ун-т. – 
Красноярск : Сибирский федеральный университет [СФУ], 2008. – 214 с. : рис., табл. – 
ISBN 978-5-7638-0808-7. – Загл. обл. : Электрические методы в комбинированных технологиях 
переработки минерального сырья 

Государство и право. Юридические науки 
98. Акунченко, Евгений Андреевич. Коррупционная преступность 

в избирательном процессе Российской Федерации : монография / Е. А. Акунченко ; под 
ред.: И. А. Дамм, Н. В. Щедрина ; [Сиб. федер. ун-т. Центр противодействия коррупции 
и правовых экспертиз]. – Москва : Проспект, 2020. – 230 с. : табл. – 
ISBN 978-5-392-31038-8. 
Аннотация: Монография посвящена криминологическим проблемам познания коррупционной 
преступности в избирательном процессе в качестве самостоятельного системно-структурного 
явления, а также исследованию теоретических основ ее предупреждения. В работе 

проанализированы доктринальные подходы к пониманию коррупции и коррупционной преступности в избирательном 
процессе, сформулировано рабочее определение данного негативного социально-политического явления 
и предложена типология его основных проявлений. Кроме того, изучены показатели и причинный комплекс 
коррупционной преступности в избирательном процессе, обоснован авторский подход к построению системы 
предупреждения данного вида преступности на основе правовой теории мер безопасности. По результатам 
исследования сформулированы предложения о совершенствовании законодательства и практики его применения, 
направленные на повышение эффективности предупреждения коррупционной преступности в избирательном 
процессе Российской Федерации. Законодательство приведено по состоянию на 31 августа 2018 г. Для ученых, 
преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов, практикующих юристов, 
организаторов выборов и иных участников избирательного процесса. 
 

99. Андреева, Ольга Ивановна. Обоснованность и мотивированность приговора : 
монография / О. И. Андреева, И. И. Писаревский ; Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т. – 
Красноярск : СФУ, 2020. – 260 с. : табл. – ISBN 978-5-7638-4338-5. 
Аннотация: Представлены результаты исследования авторами вопросов обоснованности 
и мотивированности приговора в российском уголовном процессе в исторической динамике и 
в условиях современных тенденций дифференциации уголовно-процессуальной формы. 
Сформировано универсальное понимание обоснованности и мотивированности как свойств 
приговора, и обозначены границы их видоизменения в упрощенных и усложненных порядках судебного 
разбирательства по уголовному делу. Предназначена для работников уголовной юстиции, 

адвокатов, а также сотрудников, аспирантов и студентов юридических вузов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/i-497545.pdf  
 

100. Анисимова, Лариса Юльевна. Земельные отношения в российской деревне: 
история и современность : монография / Л. Ю. Анисимова, М. Д. Северьянов ; Сиб. 
федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2020. – 342 : табл. – 
ISBN 978-5-7638-4387-3. 
Аннотация: Освещены вопросы землепользования, землеустройства и переселения в первом, 
втором и начале третьего тысячелетиях новой эры в России, проанализированы реформы 
регулирования земельных отношений в разные исторические эпохи, формы владения, использования 
и хозяйствования на землях сельскохозяйственного назначения, эффективность переселений. 
Предназначена для научных работников, преподавателей, всех, кто интересуется аграрной 

историей России. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-540163.pdf  
 

101. Антикоррупционная безопасность: выявление угроз и стратегия обеспечения : 
сборник научных статей по итогам V Сибирского антикоррупционного форума, 
Красноярск, 19-20 декабря 2019 г. / Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т ; отв. ред.: И. А. Дамм, 
Е. А. Акунченко. – Красноярск : СФУ, 2020. – 227 C. : фот. цв. – ISBN 978-5-7638-4431-3. 
Аннотация: Составлен по итогам работы V Сибирского антикоррупционного форума 
«Антикоррупционная безопасность: выявление угроз и стратегия обеспечения», состоявшегося 
в Администрации Губернатора Красноярского края 19–20 декабря 2019 г. Предназначен для 
преподавателей, аспирантов и студентов высших юридических учебных заведений, должностных 
лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, практических 

работников правоохранительных органов уголовной и административной юстиции, а также представителей 
общественности и граждан, участвующих в антикоррупционной деятельности. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/free/i-435445.pdf  
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102. Антикоррупционные меры безопасности : монография / [Е. А. Акунченко, 
С. П. Басалаева, М. А. Волкова [и др.] ; под ред.: Н. В. Щедрина, И. А. Дамм ; [рец.: 
И. М. Мацкевич, В. А. Номоконов] ; Сиб. федер. ун-т. – Москва : Проспект, 2020. – 494. – 
ISBN 978-5-392-33674-6. – (Меры безопасности) 
Аннотация: Монография посвящена изучению концептуально-теоретических основ и отраслевых 
особенностей института антикоррупционных мер безопасности. Проведенное исследование 
базируется на правовой теории мер безопасности, автором которой является видный российский 
криминолог Н. В. Щедрин (1953–2019).  

 
103. Дробышевский, Сергей Александрович. Правовое регулирование в первобытном 

обществе: теоретическая возможность и ее практическая реализация : монография / 
С. А. Дробышевский ; Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2020. – 251. – 
ISBN 978-5-7638-4205-0. 
Аннотация: Обоснована отрицаемая рядом ученых теоретическая возможность правового 
регулирования в первобытном обществе, показано ее осуществление на практике. Монография 
адресована всем интересующимся правом. Особенно будет полезна юристам и лицам, обучающимся 
правоведению. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/i-024787.pdf  

 
104. Ефремова, Екатерина Сергеевна. Правовая природа налогового принуждения : 

монография / Е. С. Ефремова ; Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2020. – 
157 с. – ISBN 978-5-7638-4254-8. 
Аннотация: Исследованы проблемы правового регулирования в сфере применения мер налогового 
принуждения; выработаны концептуальные предложения по обеспечению баланса интересов 
сторон налогового правоотношения, предложения в действующее налоговое законодательство. 
Предназначена научным работникам, аспирантам. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/i-796515.pdf  

 
105. Исправительно-воспитательные учреждения для несовершеннолетних 

в Сибири (1890–1940-е гг.): организационный, правовой, педагогический аспекты : 
монография / Т. А. Катцина, Н. В. Пашина, Л. Э. Мезит [и др.] ; рец.: О. А. Зигмунт, 
С. Н. Ценюга ; Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2020. – 239 : табл. – 
ISBN 978-5-7638-4251-7. 
Аннотация: Описаны организационно-правовые, финансовые и педагогические вопросы 
деятельности учреждений исправительно-воспитательного типа для несовершеннолетних 
в Сибири. Тенденции, результаты развития названных учреждений даны в связи с изменениями 

политического режима, социальной и пенитенциарной политики государства и иными аспектами (спецификой 
военного времени, процессами гуманизации общественных отношений). Выбранный для исследования 
хронологический период позволил показать, как менялось решение вопросов, связанных с профилактикой 
правонарушений среди детей и подростков, нахождением несовершеннолетних в местах лишения свободы, 
реконструировать опыт создания учреждений, реализующих воспитательно-исправительные задачи в условиях 
царского и советского режимов правления. Анализ базируется на совокупности разнообразных по характеру 
документов и материалов, большей частью впервые введенных в научный оборот. Адресована научным работникам, 
преподавателям, студентам вузов и всем интересующимся историей пенитенциарной системы России, вопросами 
исправительно-трудовой педагогики, профилактики правонарушений несовершеннолетних. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/i-458226.pdf  
 

106. Муниципальное правотворчество в IT-мерах антикоррупционной 
транспарентности : монография / [Сиб. федер. ун-т. Центр противодействия коррупции 
и правовых экспертиз] ; под ред.: И. А. Дамм, О. В. Роньжиной, Н. В. Щедрина. – Москва : 
Проспект, 2020. – 352 с. : рис., табл. – ISBN 978-5-392-30956-6. 
Аннотация: Монография посвящена изучению открытости и доступности муниципальных 
правовых актов. В работе рассматривается открытость как научно-правовая категория, 
анализируется ее антикоррупционный потенциал, исследуется состояние открытости 
и доступности муниципальных нормативных правовых актов в Российской Федерации (на примере 
Красноярского края и иных субъектов Федерации), а также в Германии, Австрии, Канаде 

и Великобритании. Авторы вносят предложение о создании электронной системы учета, хранения, систематизации 
и актуализации муниципальных правовых актов. Внедрение данной системы в деятельность муниципальных 
образований позволит гражданам, организациям и экспертному сообществу с помощью удобного интерфейса 
и поискового рубрикатора получать оперативный доступ к муниципальным нормативным правовым актам в едином 
виде на официальном сайте муниципального образования (внешнее использование системы), а работникам 
муниципального образования – размещать, хранить, систематизировать и актуализировать не только 
нормативные, но и иные муниципальные правовые акты (внутреннее использование системы). Законодательство 
приведено по состоянию на 1 июля 2019 г. Издание предназначено для лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих, педагогических и научных работников, аспирантов и студентов, а также для всех 
интересующихся исследуемой проблематикой. 
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107. Современные направления развития криминалистических методик и технологий 
в уголовном судопроизводстве : монография / Д. В. Ким, А. И. Баянов, Н. М. Букаев [и др.] ; 
отв. ред.: А. И. Баянов, Д. В. Ким ; Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т. – Красноярск : СФУ, 
2020. – 241. – ISBN 978-5-7638-4273-9. 
Аннотация: Рассмотрены концептуальные положения и перспективные направления развития 
и совершенствования криминалистических методик и технологий, взаимодействие криминалистической 
методики с методиками предупреждения преступлений, а также частные методики расследования 
преступлений. Предназначена для научных и практических работников, преподавателей, аспирантов, 
магистрантов, а также студентов юридических вузов и факультетов высших учебных заведений. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/i-710642.pdf  
 

108. Актуальные проблемы антикоррупционного просвещения и антикоррупционного 
образования : сборник научных статей по материалам II Сибирского антикоррупционного 
форума, Красноярск, 15-16 сентября 2016 г. / Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т ; редкол. 
И. И. Бикеев [и др.] ; отв. ред.: И. А. Дамм, Е. А. Акунченко. – Красноярск : СФУ, 2019. – 
147 с. : портр., табл. – ISBN 978-5-7638-4078-0. 
Аннотация: Составлен по результатам II Сибирского антикоррупционного форума с международным 
участием «Актуальные проблемы антикоррупционного просвещения и антикоррупционного образования», 
состоявшегося в Сибирском федеральном университете 15–16 сентября 2016 г. Представляет 

интерес для преподавателей, аспирантов и студентов высших юридических учебных заведений, а также 
практических работников правоохранительных органов уголовной и административной юстиции.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/free/i-508959.pdf  
 

109. Иванова, Ольга Геннадьевна. Уголовно-процессуальное производство по 
избранию судом меры пресечения : монография / О. Г. Иванова ; Сиб. федер. ун-т, 
Юрид. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2019. – 176 с. : граф. – ISBN 978-5-7638-4203-6. 
Аннотация: Описаны универсальные подходы и положения ко всему производству по избранию 
меры пресечения судом в целом. Предложенная схема соответствующего производства может 
работать независимо от того, какую меру в конечном счете избирает суд (или отказывает 
в избрании). Предназначена научным работникам, преподавателям юридических дисциплин, 
аспирантам, студентам и практическим работникам. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/i-639948.pdf  

 
110. Право в информационном обществе: трансформация или модернизация? = 

Law in a digital society: transformation or modernization? : материалы V Международного 
сравнительно-правового конгресса, Красноярск, 20-22 сентября 2018 г. / Сиб. федер. 
ун-т, Юрид. ин-т ; отв. ред. А. Ф. Васильева. – Красноярск : СФУ, 2019. – 202 с. – 
ISBN 978-5-7638-4186-2. 
Аннотация: Представлены научные статьи участников V Международного сравнительно- 
правового конгресса «Право в информационном обществе: трансформация или модернизация?» 
по отдельным проблемам изменения права в условиях цифрового общества. Предназначены для 

специалистов в области юридической ответственности, аспирантов, студентов, обучающихся по соответствующим 
профилям подготовки. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/free/i-443183.pdf  
 

111. Староватов, Геннадий Федорович. Зарплата как источник развития : 
монография / Г. Ф. Староватов, В. И. Сарченко ; Сиб. федер. ун-т, Группа строит. компаний 
«Красстрой». – Красноярск : СФУ, 2019. – 103 с. : схемы, табл. – ISBN 978-5-7638-4123-7. 
Аннотация: Раскрыт тезис о том, что заработная плата является не только базой 
благосостояния, но и мощным инструментом мотивации роста производительности труда, 
источником развития. Показано, что не все занятые в экономике люди создают добавленную 
стоимость. Установлено полное отсутствие корреляции между существующим порядком оплаты 
труда и динамикой получаемой добавленной стоимости. Предложен алгоритм перехода на новую 
систему распределения добавленной стоимости с разработкой нового формата тарифной сетки. 

Представлена формула успешной деятельности предприятия при смещении интереса с достижения максимальной 
прибыли на увеличение добавленной стоимости. Предназначена руководителям и экономистам хозяйствующих 
субъектов, предпринимателям, научным работникам, будет полезна аспирантам и студентам экономических 
специальностей.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-304843.pdf  
 

112. Фундаментальные ошибки в уголовном судопроизводстве : монография / 
Л. В. Майорова [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2019. – 
141 с. – ISBN 978-5-7638-3982-1. 
Аннотация: Представлен авторский взгляд на феномен фундаментальной ошибки в уголовном 
судопроизводстве. Основное внимание в работе сосредоточено на таком виде фундаментальной 
ошибки, как невыявление субъектами, ведущими уголовный процесс, провокаций в оперативно- 
разыскной деятельности. Даны понятия провокации, методики ее выявления и предупреждения, 
национальных и европейских стандартов в борьбе с провокационными проявлениями в оперативно- 
разыскной и уголовно-процессуальной деятельности. Предназначена для научных и практических 
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работников в сфере юриспруденции, студентов и аспирантов юридических вузов уголовно-правовой специализации 
при изучении ими таких дисциплин, как «Уголовный процесс», «Правовые основы оперативно-разыскной 
деятельности» и др. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/i-274564.pdf  
 

113. Белякова, Галина Яковлевна. Оценка эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области развития экономики : 
[монография] / Г. Я. Белякова, Т. Н. Воробьёва ; [рец.: Л. В. Ерыгина, А. А. Лукьянова] ; 
Сиб. гос. ун-т науки и технологий им. М. Ф. Решетнева, Сиб. федер. ун-т. – Красноярск, 
2018. – 160 с. : ил., табл. – ISBN 978-5-907048-69-0. 
Аннотация: Рассматривается проблема организации региональной оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти в развитии экономики (как основного элемента 
государственного управления). Автором предложена методика оценки эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере экономики в качестве управленческого 
инструмента, обеспечивающего достижение стратегических целей развития региона.  
 

114. Бушмин, Сергей Иванович. Комментарий к уголовному законодательству 
о противодействии террористической и экстремистской деятельности : монография / 
С. И. Бушмин, Г. Л. Москалев ; Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2018. – 
168 с. – ISBN 978-5-7638-3895-4. 
Аннотация: На основе анализа действующего законодательства, сложившейся практики его 
применения и последних научных разработок дается научно-практический комментарий статей 
Уголовного кодекса Российской Федерации, регламентирующих преступления экстремистской 
направленности и террористического характера. Законодательство приведено по состоянию на 
19 февраля 2018 г. Предназначена для преподавателей и обучающихся по программам всех уровней 

высшего юридического образования, а также работников суда, адвокатуры, прокуратуры и следственных органов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/i-640220.pdf  
 

115. Демин, Александр Васильевич. Бенефициарная собственность на доходы 
в налоговом праве России и зарубежных стран : монография / А. В. Демин, 
А. В. Николаев ; Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2018. – 273 с. – 
ISBN 978-5-7638-3981-4. 
Аннотация: Проанализирован концепт бенефициарной собственности на доходы как 
фундаментальный принцип международного налогообложения и одновременно актуальная 
антиуклонительная стратегия, применяемая для противодействия злоупотреблениям при 
трансграничных выплатах пассивных доходов (дивидендов, процентов, роялти). Рассмотрены 
соответствующие реформы Модельной конвенции в отношении налогов на доходы и капитал 

и Комментариев к ней, проводимые ОЭСР. Значительное внимание уделено анализу релевантной судебной практики. 
Предназначена научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам юридических и экономических вузов 
и специальностей.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/i-415902.pdf  
 

116. Елизова, Людмила Александровна. Институт гражданства 
в трансформирующемся мире: социально-философский анализ : монография / 
Л. А. Елизова ; Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2018. – 168 с. – 
ISBN 978-5-7638-3957-9. 
Аннотация: Посвящена социально-философскому анализу политико-правового института 
гражданства и его трансформации в современном глобальном мире. Проанализированы актуальные 
проблемы гражданства и особенности его реализации в условиях трансформирующегося мира. 
Предназначена для специалистов в области социальной философии. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/i-593089.pdf  
 

117. Енисейские политико-правовые чтения. Юридическая ответственность: 
национальные и международные аспекты : материалы X Международной 
научно-практической конференции, Красноярск, 21–23 сентября 2017 г. / Сиб. федер. 
ун-т, Юрид. ин-т ; отв. ред. А. Ф. Васильева. – Красноярск : СФУ, 2018. – 237 с. – 
ISBN 978-5-7638-3991-3. 
Аннотация: Представлены научные статьи участников X Международной научно-практической 
конференции «Енисейские политико-правовые чтения» по отдельным проблемам теории и истории 
юридической, конституционно-правовой, административной, уголовной, гражданской, финансовой 

и экологической ответственности. Предназначены для специалистов в области юридической ответственности, 
аспирантов, студентов, обучающихся по соответствующим профилям подготовки. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/free/i-899393.pdf  
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118. Оценка правовых режимов: подходы и методы : сборник научных трудов / Сиб. 
федер. ун-т, Юрид. ин-т ; отв. за вып.: Н. А. Фролова, В. Ю. Панченко. – Красноярск : 
СФУ, 2018. – 320 с. – ISBN 978-5-7638-3708-7. 
Аннотация: Сборник включает посвященные различным вопросам теории правовых режимов 
статьи и тезисы докладов участников Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием «Правовые режимы: вопросы теории и методологии» (16 октября 
2015 г.) и Всероссийской заочной научно-практической конференции с международным участием 
«Оценка правовых режимов: подходы и методы» (16 сентября 2016 г.), проведенных в Сибирском 
федеральном университете. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/free/i-829296.pdf  
 

119. Формирование механизмов государственного регулирования региональных рынков 
алкогольной продукции : монография / З. А. Васильева [и др.] ; отв. ред. З. А. Васильева ; Сиб. федер. 
ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики. – Красноярск : СФУ, 2018. – 125 с. : граф., табл. – 
ISBN 978-5-7638-3909-8. 
Аннотация: Представлены результаты исследования по вопросам государственного регулирования региональных 
рынков алкогольной продукции, а также вопросы государственного регулирования производства, оборота и продажи 
алкогольной продукции и развития региональных рынков на основе баланса экономических интересов государства, 
бизнеса и населения и механизмы межведомственного взаимодействия. Результаты адаптированы на примере 
Красноярского края при разработке Концепции государственного регулирования регионального рынка алкогольной 
продукции по заказу Министерства промышленности, энергетики, торговли Красноярского края в 2017 г. Может 
быть полезна научным работникам, специалистам, занимающимся вопросами государственного регулирования 
и развития региональных рынков, а также преподавателям, аспирантам, магистрантам экономических 
специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-832203.pdf  
 

120. Демин, Александр Васильевич. Диспозитивность в налоговом праве : монография / 
А. В. Демин ; Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2017. – 185 с. – 
ISBN 978-5-7638-3624-0. 
Аннотация: Проанализирована общемировая тенденция усиления диспозитивных начал в налоговых 
системах России и зарубежных стран. Рассмотрены проблемы дискреционного усмотрения 
налоговых органов. Значительное внимание уделено внедрению новых моделей и технологий 
налогового администрирования, основанных на взаимной заинтересованности, доверии, 
транспарентности и сотрудничестве налоговых органов и налогоплательщиков. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/i-622314.pdf  

 
121. Мицкевич, Людмила Абрамовна. Очерки теории административного права: 

современное наполнение : монография / Л. А. Мицкевич ; Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т. – 
Москва : Проспект, 2017. – 293 с. – ISBN 978-5-392-23450-9. – (Административное право) 
Аннотация: Издание представляет собой монографическое исследование, посвященное основным 
понятиям и институтам административного права, в первую очередь понятию и сущности 
государственного управления, субъективным публичным правам граждан, органам исполнительной 
власти, формам и методам государственного управления. 
 
 

122. Москалев, Георгий Леонидович. Уголовная ответственность за геноцид 
(ст. 357 УК РФ) : монография / Г. Л. Москалев ; Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т. – 
Красноярск : СФУ, 2017. – 187 с. – ISBN 978-5-7638-3634-9. 
Аннотация: Настоящее издание – первое в российской науке монографическое исследование, 
полностью посвященное проблемам правовой регламентации ответственности за геноцид по 
Уголовному кодексу РФ. В работе изложены социальные основания криминализации геноцида, 
раскрыт вопрос возникновения и генезиса понятия «геноцид» в нормативных и доктринальных 
источниках, представлены результаты комплексного анализа состава преступления, предусмотренного 
ст. 357 УК РФ, а также его соотношения с составами других преступлений, теоретическое 

обоснование необходимости, определены перспективные направления модернизации нормы об уголовной 
ответственности за геноцид. Предназначена для преподавателей и обучающихся по программам всех уровней 
высшего юридического образования, а также работников суда, адвокатуры, прокуратуры и следственных органов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/i-755946.pdf  
 

123. Назаров, Александр Дмитриевич. Устранение следственных и судебных 
ошибок : монография / А. Д. Назаров ; Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т. – Красноярск : СФУ, 
2017. – 561 с. – ISBN 978-5-7638-3656-1. 
Аннотация: Представлены концептуальные основы феномена следственных, судебных ошибок 
в уголовном судопроизводстве и уголовно-процессуальный механизм их устранения. На базе 
изучения теоретического и нормативного материала (в том числе зарубежного), следственно- 
прокурорской и судебной практик, статистики раскрыты основные характеристики структуры 
следственных и судебных ошибок, их виды и причины, показаны механизмы устранения ошибок на 
досудебных и судебных стадиях. Рекомендуется для научных работников, преподавателей, 

аспирантов, студентов высших юридических учебных заведений. Может быть использована в практической 
деятельности судьями, прокурорами, следователями, дознавателями, оперативными сотрудниками и адвокатами.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/i-863465.pdf  
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124. Современная теория правовых режимов: теоретический и отраслевой 
подходы : монография / В. П. Беляев [и др.] ; отв. ред.: В. Ю. Панченко, А. А. Петров ; 
Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2017. – 296 с. – 
ISBN 978-5-7638-3669-1. 
Аннотация: Исследованы правовые режимы в российском и зарубежном законодательстве 
с общетеоретических и отраслевых позиций, а также отдельные элементы и разновидности 
оценки правовых режимов. Предназначена научным работникам, преподавателям, студентам, 
аспирантам юридических вузов и факультетов и всем интересующимся проблемами 
юриспруденции. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/i-233702.pdf  
 

125. Демин, Александр Васильевич. «Мягкое право» в эпоху перемен. Опыт компаративного 
исследования : монография / А. В. Демин ; Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т. – Москва : Проспект, 2016. – 
240 с. – ISBN 978-5-392-19261-8. 
 

126. Зверянская, Лариса Павловна. Проблемы выявления и расследования 
киберпреступлений : монография / Л. П. Зверянская ; Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т. – 
Красноярск : СФУ, 2016. – 176 с. – ISBN 978-5-7638-3523-6. 
Аннотация: Проведено комплексное исследование криминалистических проблем выявления 
и расследования киберпреступлений, на основе которого сформулирован ряд предложений по 
совершенствованию законодательства, регулирующего информационные отношения, и даны 
практические рекомендации. Предназначена для научных работников, студентов, аспирантов, 
преподавателей юридических образовательных учреждений, представителей законодательных 
и судебно-следственных органов, а также для всех интересующихся проблемами расследования 

киберпреступлений. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/i-654961211.pdf  
 

127. Мицкевич, Людмила Абрамовна. Очерки теории административного права : современное 
наполнение : монография / Л. А. Мицкевич ; Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т. – Москва : Проспект, 2016. – 
293 с. – ISBN 978-5-392-21980-3. – (Административное право) 
Аннотация: Издание представляет собой монографическое исследование, посвященное основным понятиям 
и институтам административного права, в первую очередь понятию и сущности государственного управления, 
субъективным публичным правам граждан, органам исполнительной власти, формам и методам государственного 
управления. 
 

128. Правовые режимы : актуальные общетеоретические и конституционно- 
правовые проблемы : монография / В. Н. Власенко [и др.] ; отв. ред.: Н. А. Фролова, 
В. Ю. Панченко ; Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2016. – 272 с. – 
ISBN 978-5-7638-3451-2. 
Аннотация: Исследованы правовые режимы с общетеоретических и конституционно-правовых 
позиций. Рассмотрены основные подходы к пониманию категории правовых режимов 
в отечественной юридической науке, а также отдельные элементы и разновидности правовых 
режимов. Адресована научным работникам, преподавателям, студентам, аспирантам юридических 
вузов и факультетов и всем, кто интересуется проблемами юриспруденции. Монография 

подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Проект № 15-33-01354. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b67/i-682594.pdf  
 

129. Правовые режимы в современном российском публичном праве : монография / 
Е. В. Богатова [и др.] ; отв. ред.: Н. А. Фролова, В. Ю. Панченко ; Сиб. федер. ун-т, Юрид. 
ин-т. – Красноярск : СФУ, 2016. – 320 с. – ISBN 978-5-7638-3450-5. 
Аннотация: Исследуется категория правового режима в отраслях российского публичного права: 
административного, международного, уголовно-исполнительного, экологического. Для научных 
работников, преподавателей, студентов, аспирантов юридических вузов и факультетов и всех, 
кто интересуется проблемами юриспруденции. Монография подготовлена при поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда. Проект № 15-33-01354.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b67/i-183838.pdf  

 
130. Страхование расходов на юридическую помощь: сравнительно-правовое 

исследование / А. Е. Михалева, В. Ю. Панченко, И. В. Пикулева [и др.] ; под ред. 
В. Ю. Панченко ; Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т. – Москва : Проспект, 2016. – 80 с. – 
ISBN 978-5-392-19902-0. 
Аннотация: В сравнительно-правовом исследовании рассматриваются теоретические 
и прикладные вопросы страхования расходов на юридическую помощь, общие принципы и частные 
модели организации и функционирования системы юридического страхования в некоторых 
зарубежных странах, а также перспективы ее введения в России. 
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131. Дробышевский, Сергей Александрович. Политическая организация общества 
и право как явления социальной эволюции : монография / С. А. Дробышевский ; Сиб. 
федер. ун-т, Юрид. ин-т. – Москва : Проспект, 2015. – 271 с. – ISBN 978-5-392-13103-7. – 
(Общество и право) 
Аннотация: В монографии на базе достижений отечественного и зарубежного обществоведения 
рассмотрены важнейшие вопросы обшей теории, а также истории политической организации 
общества и права: место в структуре социальной реальности, происхождение, последующее 
развитие и исторические судьбы политической организации общества и права. Кроме того, 

проанализированы наиболее общие закономерности функционирования этих явлений на всех этапах 
политико-правовой эволюции и дана подробная характеристика исторически первого типа политической 
организации общества и права. 
 

132. Панченко, Владислав Юрьевич. Правовое взаимодействие как вид социального 
взаимодействия : монография / В. Ю. Панченко ; Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т. – Москва 
: Проспект, 2015. – 230 с. – ISBN 978-5-392-18871-0. – (Правоотношения) 
Аннотация: В монографии рассматривается правовое взаимодействие как категория общей 
теории права, представлена система признаков правового взаимодействия; выявлено соотношение 
правовых взаимодействий с правоотношениями. 
 
 

 
133. Панченко, Владислав Юрьевич. Юридическое содействие реализации прав 

и законных интересов: методология, теория, правовая политика : монография / 
В. Ю. Панченко ; под науч. ред. Н. А. Фроловой ; Сиб. федер. ун-т, Рос. акад. народ. 
хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. – Москва : Орбита-М, 2015. – 295 с. – 
ISBN 978-5-85210-355-0. 
Аннотация: Анализируются понятие, цели, функции, средства и формы юридического содействия 
реализации прав и законных интересов, его институты, функционирующие в современной России, 
и правовая политика в области юридического содействия реализации прав и законных интересов как 

самостоятельное направление современной российской правовой политики. Обосновывается ряд политико-правовых 
средств обеспечения доступности юридических услуг. 
 

134. Проблемы теории и истории государства и права : материалы заседаний одноименного 
студенческого научного кружка под руководством д.ю.н., проф. С. А. Дробышевского в 2014 г. / Сиб. 
федер. ун-т, Юрид. ин-т, Каф. ; ред.: С. А. Дробышевский, Т. В. Протопопова. – Красноярск : Центр 
информации, 2015. – 211 с. – ISBN 978-5-905284-44-1. 
 

135. Усс, Александр Викторович. Социально-интегративная роль уголовного 
права : монография / А. В. Усс ; отв. ред. А. Н. Тарбагаев ; Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т. – 
2-е изд., испр. и доп. – Красноярск : СФУ, 2015. – 323 с. – ISBN 978-5-7638-3396-6. 
Аннотация: Монография посвящена анализу социального предназначения уголовно-правового 
воздействия, которое трактуется как средство поддержания стабильности нормативной системы 
общества. Дается теоретическое обоснование такого подхода, излагаются результаты 
проведенного автором эмпирического исследования, вносятся предложения по совершенствованию 
законодательства и правоприменительной практики. Данная работа рассчитана на научных 
сотрудников, преподавателей и студентов юридических вузов, практических работников 

правоохранительных органов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/i-155188.pdf  
 

136. Юридические препятствия в реализации прав и законных интересов: 
проблемы теории и практики : монография / Сиб. федер. ун-т [и др.] ; под ред.: В. Ю. Панченко, 
А. А. Петрова. – Москва : Юрлитинформ, 2015. – 735 с. – ISBN 978-5-4396-0820-1. – 
(Теория и история государства и права) 
Аннотация: Монография отражает результаты продолжающегося исследования юридических 
препятствий в реализации прав и законных интересов субъектов права. Рассматриваются 
теоретико-правовые, методологические, отраслевые и межотраслевые вопросы обнаружения 
и преодоления препятствий в реализации прав и законных интересов.  

 
137. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» / Сибирский федеральный университет [СФУ], 
Ассоциация юристов России. Красноярское региональное отделеие ; под общ. ред. В. Ю. Панченко. – 
Москва : Проспект, 2012. – 154 с. – ISBN 978-5-392-04600-3. – (Комментарий) 
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138. Неомакаренковская педагогика в условиях реформирования уголовно-исполнительной 
системы и становления ювенальной юстиции: международный и российский опыт : IV Международные 
Макаренковские чтения / Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т [и др.] ; редкол. М. В. Минова [и др.]. – 
Красноярск ; Канск, 2012. – 319 с. : табл. – ISBN 978-5-85981-510-4. 

 
139. Правовая политика и развитие российского законодательства в условиях модернизации : 

материалы «круглого стола» журн. «Государство и право», «Правовая политика и правовая жизнь», 
«Журнал Сиб. федерал. ун-та», ( г. Красноярск, 25-26 июня 2012 г.) / Рос. акад. наук, Ассоциация 
юристов России, Сиб. федерал. ун-т, Третий Арбитражный апелляционный суд ; ред.: А. В. Малько, 
В. М. Шафиров, А. В. Усс. – Красноярск : СФУ, 2012. – 531 с. – ISBN 978-5-7638-2715-6. 

 
140. Шарнина, Любовь Александровна. Территориальная организация местного самоуправления 

Российской Федерации : монография / Л. А. Шарнина ; Сиб. федерал. ун-т, Юрид. ин-т. – Красноярск : 
СФУ, 2012. – 168 с. – ISBN 978-5-7638-2183-3. 
Аннотация: Монография посвящена комплексному изучению территориальной организации местного самоуправления 
Российской Федерации. В ней определяются сущность и социальная основа территориальной организации местного 
самоуправления, производится соотношение муниципально-территориального и административно-территориального 
делений, исследуются структура муниципально-территориального деления, критерии определения границ 
муниципальных образований, процесс определения границ муниципальных образований. Для широкого круга 
читателей – лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, государственных и муниципальных 
служащих, научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов, 
а также тех, кто интересуется проблемами территориальной организации власти в России. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b67/i-968288.pdf  
 

141. Панченко, Владислав Юрьевич. Юридический помощь (вопросы общей теории) : монография / 
В. Ю. Панченко ; Сибирский федеральный университет [СФУ]. – Красноярск : СФУ, 2011. – 278 с. – 
ISBN 978-5-7638-2359-2. 

 
142. Политахин, Петр Андреевич. Земельная собственность в условиях современной рыночной 

экономики России : монография / П. А. Политахин ; Сиб. федерал. ун-т, Юрид. ин-т. – Красноярск : СФУ, 
2011. – 253 с. – ISBN 978-5-7638-2057-7. 

Аннотация: В монографии исследуется сущность и явление земельной собственности в единстве её 
экономической и юридической составляющих. Данная проблема рассматривается в связи с переходом России от 
социалистической общественно-экономической формации к многоукладной рыночной экономике. Монография 
адресована специалистам – юристам, экономистам, представителям государственной власти, реформирующим 
экономическую и правовую систему в России, а также тем читателям, которых заинтересуют поставленные 
в исследовании проблемы. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b67/i-212259.pdf  
 
143. Право и процесс в XXI веке: континентальный опыт и перспективы = Law and Procedure in the 

XXI Century: Continental Expirience and Prospects : сборник научных статей / Сиб. федерал. ун-т, Юрид. 
ин-т ; отв. ред. Т. В. Сахнова. – Красноярск : Сибирский федеральный университет [СФУ], 2011. – 457, 
XX с. – ISBN 979-5-7638-2413-1. 

 
144. Использование инновационных технологий в воспитательной работе с несовершеннолетними 

и молодыми правонарушителями : сборник статей / Сиб. федер. ун-т ; ред.: М. В. Минова, А. Д. Назаров, 
В. А. Карапчук. – Красноярск : СФУ, 2010. – 296 с. : ил., 2 л. цв.ил. – ISBN 978-5-7638-2074-4. 

 
145. Правовая модернизация как фактор развития общества и государства : сборник статей 

студентов, аспирантов и молодых ученых / Сиб. федер. ун-т ; ред.: Э. А. Павельева, Т. Ю. Сидорова. – 
Красноярск : ИПК СФУ, 2010. – 532 с. – ISBN 978-5-7638-1978-6. 

 
146. Вопросы защиты и эффективного управления интеллектуальной собственностью 

и результатами работ, созданными за счет средств федерального бюджета : материалы 
научно-методической конференции. Красноярск, 14 октября 2009 года / Сибирский федеральный 
университет [СФУ] ; науч. ред. П. В. Зеленков. – Красноярск : Информационно-полиграфический 
комплекс [ИПК] СФУ, 2009. – 155 с. 
Аннотация: Показаны проблемы и перспективы развития наноиндустрии в Российской Федерации. Освещены 
вопросы защиты и эффективного управления интеллектуальной собственностью и результатами работ. 
Приведены организации региональной национальной нанотехнологической сети Красноярского края. Для 
патентоведов, патентноповеренных, аспирантов, магистрантов и студентов старших курсов обучения. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b67/0222569.pdf  
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Демография 
147. Специфика этнических миграционных процессов на территории Центральной 

Сибири в XX–XXI веках: опыт и перспективы : материалы международной 
научно-практической конференции, Красноярск, 26 ноября 2020 г. / Сиб. федер. ун-т, 
Гуманитар. ин-т ; отв. за вып. Н. П. Копцева. – Красноярск : СФУ, 2021. – 419 с. – 
ISBN 978-5-7638-4506-8. 
Аннотация: Рассмотрены проблемы, касающиеся научных подходов к изучению современных 
миграционных процессов на территории Центральной Сибири, этнокультурной динамики 
и этнической мобильности в XXI веке. Представляет интерес для студентов, магистрантов, 

аспирантов, преподавателей вузов, экспертов, осуществляющих практическую деятельность в сфере реализации 
государственной национальной политики, специалистов в области межнациональных и миграционных отношений, 
представителей научного сообщества, специализирующихся в области этнологии и религиоведения. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b60/free/i-006258.pdf  
 

148. Аксенова, Марина Николаевна. Эволюция демографического поведения 
сельских женщин Красноярского края в конце 1950-х – начале 1990-х гг.: эволюция 
и факторы формирования : монография / М. Н. Аксенова ; Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. 
ин-т. – Красноярск : СФУ, 2020. – 164 с. : табл. – ISBN 978-5-7638-4165-7. 
Аннотация: Исследованы изменения некоторых видов демографического поведения сельских 
женщин Красноярского края (репродуктивного, самосохранительного, брачного) в период с конца 
1950-хдоначала 1990-х годов и факторы, повлиявшие на него. Предназначена преподавателям, 
аспирантам, научным работникам и всем интересующимся вопросами развития демографических 
процессов на территории Красноярского края. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b60/i-666614.pdf  
 

149. Новопашина, Лариса Александровна. Социально-психологические аспекты 
мониторинга миграционных потоков в регионах Сибири : монография / Л. А. Новопашина, 
Б. И. Хасан ; Сиб. федер. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2020. – 170 с. : табл., схемы. – 
ISBN 978-5-7638-4275-3. 
Аннотация: Посвящена проблеме субъективной оценки качества жизни, влияющей на принятие 
решения о месте и территории проживания, готовности к инвестициям в личностные ресурсные 
возможности, талант, компетентности. В результате проведенного исследования разработаны 
понятия и апробированы инструменты измерения индивидуального и социально-группового 
инвестиционного потенциала. Эмпирическая база, составившая задел настоящей монографии, 

создана в уже завершенном проекте, поддержанном РГНФ, и основана на данных, полученных методами анкетного 
опроса, интервью и фокус-групп. Адресована психологам, социологам, экономистам, управленцам, студентам 
и аспирантам психологических и экономических специальностей, интересующимся проблемами миграции, 
мобильности, психологического и социального самочувствия. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b60/i-087819.pdf  
 

150. Специфика этнических миграционных процессов на территории Центральной 
Сибири в XX-XXI веках: опыт и перспективы : материалы международной 
научно-практической конференции, Красноярск, 28 ноября 2019 г. / Сиб. федер. ун-т, 
Гуманитар. ин-т ; отв. ред. Н. П. Копцева. – Красноярск : СФУ, 2020. – 294 с. – 
ISBN 978-5-7638-4343-9. 
Аннотация: Рассмотрены проблемы, касающиеся научных подходов к изучению современных 
миграционных процессов на территории Центральной Сибири, этнокультурной динамики 
и этнической мобильности в XXI веке. Предназначены для экспертов, осуществляющих 

практическую деятельность в сфере реализации государственной национальной политики, специалистов в области 
межнациональных и миграционных отношений; представителей научного сообщества, специализирующихся 
в области этнологии и религиоведения; преподавателей вузов, аспирантов, магистрантов и студентов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b60/free/i-154259.pdf  
 

151. Специфика этнических миграционных процессов на территории Центральной 
Сибири в XX-XXI веках: опыт и перспективы : материалы международной 
научно-практической конференции (30 ноября – 2 декабря 2017 г.) / Сиб. федер. ун-т ; 
отв. ред. Н. П. Копцева. – Красноярск : СФУ, 2018. – 323 с. : табл. – 
ISBN 978-5-7638-3874-9. 
Аннотация: Рассматривается широкий круг проблем по научным подходам к изучению 
современных миграционных процессов на территории Центральной Сибири, этнокультурной 
динамики и этнической мобильности в XXI веке. Предназначены для специалистов, осуществляющих 

практическую деятельность в сфере реализации государственной национальной политики в области 
межнациональных и миграционных отношений, и представителей научного сообщества, занимающихся проблемами 
этнологии и религиоведения, а также преподавателей вузов, аспирантов, магистрантов и студентов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b60/free/i-959917.pdf  
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152. Специфика этнических миграционных процессов на территории Центральной Сибири 
в XX-XXI веках: опыт и перспективы : сборник материалов VI Международной научно-практической 
конференции, 28–30 ноября 2016 г. / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; за вып. Н. П. Копцева. – 
Электрон. текстовые дан. (pdf, 6,6 Мб). – Красноярск : СФУ, 2017. – 415 с. – ISBN 978-5-7638-3705-6. 
Аннотация: Приведены материалы участников конференции по следующим темам: этнокультурная динамика 
и этническая мобильность в XXI веке, актуальные проблемы миграционных исследований, роль социально 
ориентированных некоммерческих организаций в процессах адаптации трудовых мигрантов в принимающем 
сообществе, русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межэтнической коммуникации, 
в том числе проблема обучения русскому языку как иностранному. Кроме того, рассмотрены актуальность 
и перспективы российского и зарубежного миграционного законодательства. Представляет интерес для 
студентов, аспирантов, преподавателей, ученых, занимающихся вопросами этнических миграционных процессов 
и специализирующихся в области этнологии и религиоведения. 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/b60/free/i-814444469.pdf  
 

153. Задорин, Артем Викторович. Население Красноярского края в 1970-1990-х гг. 
Воспроизводство, расселение : монография / А. В. Задорин ; Сиб. федер. ун-т, 
Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2016. – 178 с. – ISBN 978-5-7638-3462-8. 
Аннотация: В монографии рассмотрены проблемы возникновения и развития процесса 
депопуляции в России и Красноярском крае. Впервые предпринята попытка комплексного 
исследования демографической истории Красноярского края с 1970 г. до начала XXI в. Выявлены 
взаимосвязи между экономическим и демографическим развитием региона в период двух 
красноярских десятилеток (1971–1990 гг.) и либеральных реформ 1990-х гг. 
Полный текст издания в сети СФУ:  http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b60/i-326746.pdf 

 
154. Специфика этнических миграционных процессов на территории Центральной 

Сибири в XX-XXI веках: опыт и перспективы : сборник материалов V Международной 
научно-практической конференции (30 ноября – 2 декабря 2015 г.) / Сиб. федер. ун-т, 
Гуманитар. ин-т ; отв. за вып. Н. П. Копцева. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 3,9 Мб). – 
Красноярск : СФУ, 2016. – 366 с. – ISBN 978-5-7638-3447-5. 
Аннотация: Представлены тезисы научных работ по вопросам управления миграционными 
процессами, современной миграционной политики, социокультурной адаптации мигрантов как 
фактору этнической мобильности, а также проблемам обучения русскому языку как иностранному. 

Предназначен специалистам в области межнациональных и миграционных отношений, этнологии и религиоведения, 
а также преподавателям вузов, аспирантам, магистрантам и студентам. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b60/free/i-591408.pdf  

Жилищно-коммунальное хозяйство. Домоводство. 
Бытовое обслуживание 

155. Иванова, Галина Валентиновна. Особенности национальных кухонь народов 
Севера и Юго-Восточной Сибири : монография / Г. В. Иванова, И. Н. Пушмина, 
О. Я. Кольман ; Сибирский федеральный университет, Торгово-экономический 
институт. – Красноярск : СФУ, 2021. – 200 : ил., табл. – ISBN 978-5-7638-4272-2. 
Аннотация: Представлено научное обобщение исследований по изучению традиционной кухни 
народов Севера и Юго-Восточной Сибири. Проведен анализ местной сырьевой базы территории 
проживания народов Севера и Сибири. Разработаны адаптированные для предприятий 
общественного питания рецептуры и технологические схемы приготовления блюд и кулинарных 
изделий из местного сырья, в основе которых лежат кулинарные традиции кухонь народов Севера 

и Юго- Восточной Сибири. Предназначена для научных работников и преподавателей, работников общественного 
питания, а также широкого круга читателей, интересующихся изучением традиционной кухни народов Севера 
и Юго-Восточной Сибири. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u64/i-234553.pdf  
 

156. Дубровский, Виталий Алексеевич. Энергоэффективные технологии для 
теплоснабжающих систем : монография / В. А. Дубровский, Е. Н. Бухаркин, 
М. Г. Ладыгичев ; Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2013. – 395 с. : 
ил. – ISBN 978-5-7638-2836-8. 
Аннотация: В монографии содержатся сведения о новых возможностях энергоэффективных 
технологий. Рассмотрено применение парогазовой технологии для целей централизованного 
теплоснабжения от водогрейных и паровых котельных, а также в установках строительной 
индустрии и на объектах сельскохозяйственного производства. Приведены схемы водогрейных 
и паровых котельных, использующих парогазовую технологию, и ранжирование методов их 

оптимизации. Рассмотрены конструкции утилизационных тепломассообменников. Даны описание и расчеты схем 
надстройки паровых и водогрейных котельных газотурбинными и газопоршневыми электрогенераторами. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u69/i-136971.pdf  
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Информатика 
157. 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. 
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  
 

158. Проспект Свободный – 2020 : материалы Международной конференции 
молодых ученых. Красноярск, 20 апреля – 18 мая 2020 г. / Сиб. федер. ун-т, Ин-т космич. 
и информ. технологий ; отв. за вып. М. В. Носков. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 
12,6 Мб). – Красноярск : СФУ, 2020. – 92 с. – ISBN 978-5-7638-4393-4. 
Аннотация: Представлены результаты научной работы студентов и молодых учёных 
Института космических и информационных технологий Сибирского федерального университета 
в сфере вычислительной техники, прикладной лингвистики и системного анализа. Предназначены 
для студентов различных направлений и специальностей, аспирантов, научных работников 
и преподавателей. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/free/i-354441837.pdf  
 

159. Антамошкин, Олеслав Александрович. Технология управления гетерогенными 
системами обработки информации : монография / О. А. Антамошкин ; Сиб. федер. ун-т, 
Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2017. – 237 с. – ISBN 978-5-7638-3566-3. 
Аннотация: Описаны подходы к интеграции и оптимизации гетерогенных распределенных 
систем обработки информации. Рассмотрена методология, включающая не только технологии 
объединения таких систем в единое информационное пространство, но и методы оптимального 
управления техническими и программными ресурсами объединенной системы. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/i-497250.pdf  
 

160. Вузовские библиотеки Красноярска: современные тенденции взаимодействия 
и развития : сборник докладов / Сиб. федер. ун-т, Науч. б-ка, Метод. объед. вуз. б-к 
г. Красноярска ; сост.: В. П. Казанцева, Н. Г. Шевченко ; отв. за вып. Е. Н. Касянчук ; науч. 
ред. Р. А. Барышев. – Красноярск : СФУ, 2016. – 174 с. : граф., цв. ил., табл. – 
ISBN 978-5-7638-3548-9. 
Аннотация: Представлены доклады, прозвучавшие на заседаниях секций вузовских библиотек 
Методического объединения библиотек высших учебных заведений г. Красноярска в 2014–2016 гг., 
в которых освещаются и анализируются деятельность библиотек, введение инноваций 

и достижений в практику работы. Предназначен специалистам библиотек, студентам, преподавателям вузов, 
изучающим состояние и проблемы развития библиотек в современных условиях. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b78/free/i-411848.pdf  

Искусство. Искусствоведение 
161. Лозинская, Вера Петровна. Русская духовная классическая музыка : 

монография / В. П. Лозинская ; Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 
2015. – 235 с. : цв.ил. – ISBN 978-5-7638-3283-9. 
Аннотация: В монографии представлен огромный период развития русской духовной классической 
музыки с древнейших времён до настоящего времени. Музыкальное искусство анализируется на 
фоне исторических и культурных событий, происходящих в России. Рассмотрен жизненный 
и творческий путь великих мастеров, их вклад в мировую музыкальную культуру. Предназначено для 
студентов СФУ, изучающих дисциплину «Язык и история музыки», и всех тех, кто интересуется 
музыкальным искусством. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b85/i-748486018.pdf  
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История. Исторические науки 

162. Тарасова, Мария Владимировна. Теория и практика диалога зрителя 
и произведения искусства : монография / М. В. Тарасова ; Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. 
ин-т. – Красноярск : СФУ, 2015. – 236 с. – ISBN 978-5-7638-3368-3. 
Аннотация: Рассмотрены теоретические закономерности художественной коммуникации 
и проанализирована практика диалога зрителя с произведениями архитектуры, скульптуры, 
живописи, графики и кинематографа. Предназначена для культурологов, искусствоведов, киноведов, 
а также всех интересующихся правилами ведения художественного диалога с произведениями 
изобразительного искусства. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b85/i-939078907.pdf  

 
163. Французов, Георгий Анатольевич. Теория музыкального языка и музыкального мышления : 

монография / Г. А. Французов ; Сиб. федер. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2014. – 267 с. : табл., рис. – 
ISBN 978-5-7638-3171-9. 
Аннотация: «Теория музыкального языка и музыкального мышления» написана на основе ранее опубликованных 
монографий и статей. В ней раскрывается обширный круг вопросов: что такое мысль, почему мысль материальна, 
чем мысль музыкальная отличается от вербальной, какова формальная (обобщенная и абстрагированная) 
конструкция музыкальной мысли, как работает механизм функционирования музыкального языка и т.д. Данная 
работа будет полезна не только педагогам-музыкантам, студентам вузов искусств, но и специалистам, 
интересующимся проблемами мышления и языка. 
 

164. Лозинская, Вера Петровна. Русская музыка с древнейших времен до середины XX века : 
монография / В. П. Лозинская ; Сиб. федерал. ун-т, Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2013. – 136 с. 
– ISBN 978-5-7638-2794-1. 
Аннотация: В монографии представлен огромный период развития русской музыки: с древнейших времен 
до середины XX века включительно. Музыкальное искусство анализируется на фоне исторических и культурных 
событий, происходящих в России. Рассмотрены жизненный и творческий путь великих мастеров, их вклад в мировую 
музыкальную культуру. Издание предназначено для студентов СФУ, изучающих дисциплину «Язык и история 
музыки», и всех тех, кто интересуется музыкальным искусством. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b85/i-088662.pdf  
 

165. Смирнова, Любовь Эдуардовна. Теория и практика преподавания народного искусства 
Урала и Сибири в педагогических вузах : монография / Л. Э. Смирнова ; Сиб. федерал. ун-т, Ин-т 
педагогики, психологии и социологии. – Красноярск : СФУ, 2012. – 128 с. : цв.ил. – 
ISBN 978-5-7638-2556-5. 
Аннотация: Монография отражает теоретическую, практическую и методическую подготовку студентов 
к преподаванию народного искусства Урала и Сибири на уроках изобразительного искусства и кружках 
в общеобразовательных школах. Адресована преподавателям и учителям изобразительного искусства, студентам 
специальности «Педагогика и методика начального образования», «Изобразительное искусство», а также всем тем, 
кто интересуется народным искусством, художественной культурой. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-388016.pdf  

История. Исторические науки 
166. Виртуальная археология. Раскрывая прошлое, обогащая настоящее 

и формируя будущее : материалы IV Международной научной конференции. Красноярск, 
20–22 сентября 2021 г. / Сиб. федер. ун-т, Гос. Эрмитаж ; науч. ред. Д. Ю. Гук. – 
Электрон. текстовые дан. (pdf, 134 Мб). – Красноярск : СФУ, 2021. – 125 с. – 
ISBN 978-5-7638-4543-3. 
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  
 

167. Междисциплинарные археологические исследования древних культур 
Енисейской Сибири и сопредельных территорий : материалы Международной научной 
конференции (Красноярск, 20–21 октября 2020 г.) / А. А. Амосова, Н. А. Боковенко, 
Е. И. Демонтерова [и др.] ; отв. ред. П. В. Мандрыка ; Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. – 
Красноярск : СФУ, 2021. – 96 с. : ил., цв. ил. – ISBN 978-5-7638-4464-1. 
Аннотация: Приведены материалы Международной конференции «Междисциплинарные 
археологические исследования древних культур Енисейской Сибири и сопредельных территорий» 
(Красноярск, 20–21 октября 2020 г.). Предназначены для археологов, историков, краеведов 

и интересующихся историческим прошлым, вопросами этнографии и культурогенеза народов Азии.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/free/i-713293.pdf  
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168. Междисциплинарные археологические исследования древних культур Енисейской Сибири 
и сопредельных территорий : тезисы Международной конференции (Красноярск, 20–22 октября 2020 г.) / 
Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; отв. ред. П. В. Мандрыка ; редкол. А. В. Дедик. – Электрон. 
текстовые дан. (pdf, 22 Мб). – Красноярск : СФУ, 2020. – 58 с. – ISBN 978-5-7638-4412-2. 
Аннотация: Приведены тезисы Международной конференции «Междисциплинарные археологические исследования 
древних культур Енисейской Сибири и сопредельных территорий» (Красноярск, 20–22 октября 2020 г.). 
Предназначены для археологов, историков, краеведов и интересующихся историческим прошлым, вопросами 
этнографии и культурогенеза народов Азии.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u903/free/i-678467412.pdf  
 

169. Новые перспективы для энцев: исследовательские и прикладные проекты : 
монография / Н. П. Копцева, Ю. Н. Авдеева, Ю. С. Замараева [и др.] ; науч. ред. 
Н. П. Копцева ; Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 
174 Мб). – Красноярск : СФУ, 2020. – 196 с. – ISBN 978-5-7638-4057-5. – (Путь в будущее: 
Сибирь глазами ученых) 
Аннотация: Издание представляет собой очередное самостоятельное исследование в серии 
«Путь в будущее: Сибирь глазами ученых». Книга подготовлена на основе полевых исследований 
в местах компактного проживания энецкой этнокультурной группы в Таймырском 
Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края. Предлагается нормативное 

оформление письменности для энцев – последнего бесписьменного коренного малочисленного народа, проживающего 
на территории Красноярского края. Предназначена для этнологов, культурологов, лингвистов, этнополитологов, 
этносоциологов, регионоведов, менеджеров, принимающих ответственные решения в сфере государственной 
поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-175636.pdf  
 

170. Белгородская, Людмила Вениаминовна. Смыслы и скрытые подтексты 
визуальных исторических источников : монография / Л. В. Белгородская ; Сиб. федер. ун-т, 
Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2019. – 165 с. : цв.ил. – ISBN 978-5-7638-4030-8. 
Аннотация: Рассмотрены варианты анализа визуальных источников (лубки, историческая 
живопись, фотографии) для познания истории России. Проанализирован опыт российских 
и зарубежных музеев по организации историко-художественных выставок в конце XX – начале XXI в. 
Предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей и исследователей, занимающихся 
изучением истории и культуры России. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-734134.pdf  

 
171. Жулаева, Анна Сергеевна. История нотариата Приенисейской Сибири (XVIII – 

XX вв.) : монография / А. С. Жулаева, Т. Г. Карчаева, М. Д. Северьянов ; Сиб. федер. 
ун-т, Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2019. – 261 с. : ил., табл., фот. – 
ISBN 978-5-7638-3931-9. 
Аннотация: Описана история нотариального дела на территории Красноярского края. На 
основании широкого круга исторических источников и литературы прослежен процесс 
возникновения и эволюции нотариальной функции в Приенисейской Сибири XVIII в., Енисейской 
губернии XIX – начала ХХ в., Красноярского округа Сибирского и Восточно-Сибирского края в 1925–
1934 гг. и Красноярского края с 1934 по 1993 г. Фактическими данными, большая часть которых 

впервые введена в научный оборот, стали исторические источники по оформлению имущественных сделок, личные 
дела и списки нотариусов, ведомственная делопроизводственная документация, фотоисточники и др. 
Предназначена для профессиональных историков, правоведов, студентов и всех читателей, интересующихся 
историей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-597048.pdf  
 

172. История земли Шушенской : монография: в 2-х кн. / Сиб. федер. ун-т, 
Гуманитар. ин-т; ред.: М. Д. Северьянов, Б. Е. Андюсев. – Красноярск : СФУ. – 2019 

Т. 1 / Б. Е. Андюсев, Л. Ю. Анисимова, Е. А. Ахтамов [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, 
Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2019. – 382 с. – ISBN 978-5-7638-4148-0. 
Аннотация: В книге 1 представлены материалы, освещающие различные этапы досоветской 
истории Шушенской земли и ее жителей. Особое внимание уделено присоединению этой территории 
к русскому государству, социокультурному и хозяйственному ее освоению. Показан вклад ссыльных 
в это освоение, даны биографии видных дореволюционных деятелей. Предназначена для историков, 

а также всех интересующихся историей России и Сибири. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-633238.pdf  
 

173. Гергилев, Денис Николаевич. Административно-территориальное устройство 
Сибири (1708-1917) : монография / Д. Н. Гергилев ; Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. – 
Красноярск : СФУ, 2018. – 223 с. – ISBN 978-5-7638-3908-1. 
Аннотация: Рассмотрено административно-территориальное устройство Сибири в XVIII в. 
в период преобразований Петра I и Екатерины II. Исследовано влияние реформы административного 
управления Сибирью М. М. Сперанского на развитие региона в XIX в. Проанализированы изменения 
в административно-территориальном устройстве Сибири в конце XIX – начале XX в.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-333926.pdf  
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174. Дацышен, Владимир Григорьевич. Сережское восстание 1920 г. История 
в документах : монография / В. Г. Дацышен, В. В. Овчаров ; Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. 
ин-т. – Красноярск : СФУ, 2018. – 174 с. : 6 л. цв. ил. – ISBN 978-5-7638-3963-0. 
Аннотация: Монография посвящена недостаточно изученному феномену крестьянских народных 
выступлений в Енисейской губернии в период Гражданской войны. Введенные авторами в научный 
оборот ранее не опубликованные документы о событиях, произошедших осенью 1920 г. в с. Сереж 
Ачинского уезда Енисейской губернии, позволяют спустя почти сто лет по-иному взглянуть на 
произошедшие трагические события. Особый интерес представляют документы из архива 
Управления ФСБ России по Красноярскому краю.  

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-321617.pdf  
 

175. Дементьев, Александр Петрович. Общественно-политическая борьба 
в Енисейской губернии (март 1917-ноябрь 1918 г.) : монография / А. П. Дементьев, 
О. В. Коновалова ; Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2018. – 319 с. : 
табл. – ISBN 978-5-7638-3944-9. 
Аннотация: Представлены особенности формирования комитетов общественной безопасности, 
института правительственных комиссаров, органов местного самоуправления, Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов и расстановка общественно-политических сил в городах 
и уездах губернии. Проанализированы особенности, этапы, результаты избирательных кампаний 
в городские думы и земства в 1917 г., а также политические отношения, сложившиеся между 

органами власти, местного самоуправления и общественно-политическими организациями. Предназначена для 
историков, политологов, краеведов и всех интересующихся историей России. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-973962.pdf  
 

176. Долидович, Олеся Михайловна. Кризис продовольственного снабжения 
в городах Енисейской губернии (июль 1914-февраль 1917 гг.) : монография / 
О. М. Долидович ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социологии. – 
Красноярск : СФУ, 2018. – 142 с. : табл. – ISBN 978-5-7638-3871-8. 
Аннотация: Исследован важный и малоизученный вопрос – кризис продовольственного снабжения 
в городах Енисейской губернии в годы Первой мировой войны. На основе широкого круга 
документальных материалов и местной периодической печати всесторонне рассмотрены 
социально-экономические процессы в отдаленном от театра военных действий аграрном регионе. 
Развитие губернии в период с 1914 по 1917 г. тесно увязано с общими эволюционными изменениями 

в стране. Предназначена научным сотрудникам, преподавателям, магистрантам, бакалаврам, а также всем 
интересующимся историей Сибири и Енисейской губернии. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-754633.pdf  
 

177. Катцина, Татьяна Анатольевна. Общественное призрение и благотворительность 
в Енисейской губернии (1822-1917 гг.) : монография / Т. А. Катцина ; Сиб. федер. ун-т, 
Юрид. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2018. – 199 с. : табл., цв.ил., схемы. – 
ISBN 978-5-7638-3844-2. 
Аннотация: С опорой на широкий круг научных работ, архивные и опубликованные источники 
рассмотрены вопросы структурно-количественной характеристики региональных институтов – 
субъектов социальной помощи в исторической динамике. Формы и меры социальной поддержки 
населения в 1822–1917 гг. даны в связи с изменениями в региональной политике царского 
правительства, а также в контексте реформ XIX в., войн и революций начала ХХ в. Адресована 

историкам, преподавателям и студентам вузов социально-гуманитарного профиля. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-817774.pdf  
 

178. Макаров, Николай Поликарпович. Археология в Красноярском краевом 
краеведческом музее. 125 лет истории : монография / Н. П. Макаров, А. С. Вдовин ; Сиб. 
федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2018. – 207 с. : ил., цв.ил. – 
ISBN 978-5-7638-3732-2. 
Аннотация: В монографии представлена история археологических исследований Красноярского 
краевого краеведческого музея за 125 лет его существования. Отражены итоги археологических 
экспедиций, представлены наиболее значимые коллекции, древние клады, охарактеризована 
деятельность археологов музея разных поколений. Впервые введены в научный оборот 
неопубликованные архивные материалы, выявленные авторами в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, 

Новосибирске, Красноярске, Абакане и других городах России. Предназначена археологам, историкам, сотрудникам 
музеев, студентам гуманитарных факультетов вузов Сибири, всем, кто интересуется древней историей родного 
края. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-205134.pdf  
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179. Северьянов, Михаил Дмитриевич. Революция как историческое явление : 
монография / М. Д. Северьянов, Л. Ю. Анисимова ; Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. – 
Красноярск : СФУ, 2018. – 323 с. – ISBN 978-5-7638-3786-5. 
Аннотация: Комплексно рассмотрены проблемы соотношения эволюции и революции, государства 
и революции, социализма и революции, сексуальной и социальной революции, охарактеризованы 
основные социально-политические теории и формы власти. Проанализирована революционная 
власть: ее «старая» гвардия, национальность, идеократия, показана созидательная фаза 
революции, выявлены особенности национал-большевизма И. В. Сталина, социальные последствия 
революции. Предназначена для историков-специалистов и широкого круга читателей. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b60/i-123632.pdf  
 

180. XX Духовно-исторические чтения : сборник материалов региональной научно-практической 
конференции, 4–5 декабря 2017 г., Красноярск / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; председатель 
редкол. Д. Н. Гергилев ; редкол. М. Д. Северьянов [и др.]. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,7 Мб). – 
Красноярск : СФУ, 2017. – ISBN 978-5-7638-3774-2. 
Аннотация: Сборник содержит статьи участников региональной научно-практической конференции 
«ХX Духовно-исторические чтения». Представленные материалы разнообразны по тематике и затрагивают такие 
отрасли науки, как краеведение, история, философия, культурология. Некоторые статьи носят дискуссионный 
характер и публикуются в авторской редакции. Предназначен для преподавателей, аспирантов, студентов 
и широкого круга читателей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/free/i-317650.pdf  
 

181. XIX Духовно-исторические чтения : сборник материалов региональной 
научно-практической конференции 19 ноября 2016 г., Красноярск / Сиб. федер. ун-т, 
Гуманитар. ин-т ; отв. ред. Д. Н. Гергилев. – Красноярск : СФУ, 2017. – 146 с. – 
ISBN 978-5-7638-3630-1. 
Аннотация: В сборнике материалов региональной научно-практической конференции 
«XIX Духовно-исторические чтения» представлены статьи по истории, философии, культурологии, 
социологии, педагогике. Некоторые материалы носят дискуссионный характер и публикуются 
в авторской редакции. Предназначено для преподавателей, аспирантов, студентов и широкого 
круга читателей. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/free/i-636211.pdf  
 

182. Карчаева, Татьяна Геннадьевна. Енисейская губернская администрация: 
численность и состав (1822-1917 гг.) : монография / Т. Г. Карчаева ; Сиб. федер. ун-т, 
Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2017. – 251 с. : ил. – ISBN 978-5-7638-3635-6. 
Аннотация: Описана структура административного аппарата управления Енисейской губернией, 
установлена штатная обеспеченность кадрами местных органов власти, высчитана в динамике 
реальная и относительная численность чиновничества губернской администрации с 1822 по 1917 г. 
На основании широкого круга источников (формулярных списков, личных дел, памятных книжек, 
«списков чинов по ведомствам» и пр.) установлен персональный состав всех высших чиновников 
в имперский период существования Енисейской губернии, исследован их социально-профессиональный 

состав и состав служащих, занимавших штаб-офицерские и обер-офицерские должности (всего 1 086 чел.). 
Фактические данные, часто впервые вводимые в научный оборот, суммированы в ряде систематизированных 
таблиц, помещенных в приложениях и по тексту. Предназначена для историков, правоведов, студентов и всех 
интересующихся историей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-063844.pdf  
 

183. Кривоногов, Виктор Павлович. Этнические процессы на тропических островах : 
монография / В. П. Кривоногов ; Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 
2017. – 174 с. : фот. цв. – ISBN 978-5-7638-3638-7. 
Аннотация: Представлены материалы этнографических экспедиций в разные регионы мира: 
в основном на острова тропической и экваториальной зон – Филиппины, Шри Ланка, Маврикий, 
Пасхи, Сейшелы, Сент-Винсент, Гуам. Описана и проанализирована этническая ситуация у ряда 
малочисленных этносов. Рассмотрены численность, расселение, этноязыковые и этнокультурные 
процессы народов, находящихся в разной степени взаимодействия с современным миром. 
Предназначена для этнографов и широкого круга читателей, интересующихся жизнью населения 

далеких экзотических стран. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-129364.pdf  
 

184. Гергилев, Денис Николаевич. Административное управление Сибирью 
в XVIII – первой трети XIX вв. : монография / Д. Н. Гергилев ; Сиб. федер. ун-т, 
Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2016. – 171 с. – ISBN 978-5-7638-3613-4. 
Аннотация: Посвящена административному управлению Сибирью в XVIII – первой трети XIX века. 
В монографии последовательно рассматривается развитие системы управления Сибирью в 1730–
1760-х, 1763–1801, 1801 году – 1830-х годах. Особое внимание уделяется административной 
реформе М. М. Сперанского, определившей дальнейшее развитие административного устройства 
Сибири в XIX веке.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-121179.pdf  

 

 

 

 

 



40 
Наука Сибирского федерального университета. 2006–2021 

История. Исторические науки 

185. Голубева, Елена Владимировна. Теория и практика экспериментально- 
трасологических исследований неметаллического инструментария раннего железного 
века – средневековья : монография / Е. В. Князева ; Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. – 
Красноярск : СФУ, 2016. – 141 с. : табл., цв. ил. – ISBN 978-5-7638-3488-8. 
Аннотация: Представлены оригинальные разработки по теоретическим и практическим 
аспектам применения экспериментально-трасологического анализа к комплексу неметаллических 
инструментов из археологических поселений раннего железного века и средневековья 
южно-таежной зоны Сибирского региона. Предназначена трасологам, археологам, историкам, 
студентам направления подготовки 46.03.01 «История», а также всем интересующимся 

археологией и древней историей Сибири. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-524619.pdf  
 

186. Колесник, Эдуард Григорьевич. Деятельность партии большевиков в годы 
Первой мировой войны по воспоминаниям активных участников событий (июль 1914 – 
февраль 1917 года) : монография / Э. Г. Колесник, М. Г. Тарасов ; Сиб. федер. ун-т, 
Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2016. – 197 с. – ISBN 978-5-7638-3571-7. 
Аннотация: На обширном и разнообразном историческом материале исследована деятельность 
партии большевиков в годы Первой мировой войны. В первой части монографии рассматривается 
деятельность заграничного Русского бюро ЦК РСДРП, столичных и местных партийных 
организаций большевиков в период войны. Вторая часть посвящена изучению мемуаров о рабочем 
движении в России в годы Первой мировой войны, в том числе об агитационно-пропагандистской 

работе, организации стачечной борьбы, бойкоте военно-промышленных комитетов. Предназначена для научных 
работников, преподавателей, аспирантов, студентов и всех интересующихся отечественной историей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-356404.pdf  
 

187. Приенисейская Сибирь в советско-китайских отношениях (1917 – начало 
1980-х гг.) : монография / В. Г. Дацышен [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. – 
Красноярск : СФУ, 2016. – 372 с. – ISBN 978-5-7638-3482-6. 
Аннотация: В монографии изложены региональные аспекты международных отношений на 
примере контактов Приенисейской Сибири и Китая в советский период – с 1917 г. и до начала 1980-х 
гг.; важнейшие сюжеты посвящены истории китайского сообщества на территории Приенисейской 
Сибири. Авторы выделяют ряд этапов в советско-китайских отношениях, определяемых 
социальными, политическими и экономическими процессами, проходившими в этот период 
в Приенисейской Сибири, Советской России и мире. Рассмотрены процессы формирования 

и эволюции китайской общины в Приенисейской Сибири, участие китайцев в Гражданской войне в России, 
«Урянхайский вопрос» во взаимоотношениях двух стран, проблемы, связанные с пребыванием на территории 
региона интернированных китайцев, конфликты СССР и КНР по поводу КВЖД в 1960-е гг., послевоенное 
сотрудничество и др. Монография предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов 
и всех интересующихся историей русско-китайских отношений. Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 
15-11-24002. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-467156.pdf  
 

188. Социальная помощь населению Сибири в годы мировых войн XX века: 
историко-правовые очерки : монография / Т. А. Катцина [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Юрид. 
ин-т. – Красноярск : СФУ, 2016. – 315 с. : цв. ил. – ISBN 978-5-7638-3552-6. 
Аннотация: Посвящена важной и малоисследованной проблеме – истории социальной помощи 
в контексте войн ХХ в. На документальных и публицистических материалах о Сибири авторы 
раскрывают противоречивые процессы формирования и реализации мер социальной поддержки 
пострадавшим от военных действий в годы Русско-японской (1904–1905), Первой мировой (1914–
1918) и Великой Отечественной (1941–1945) войн. Содержит обобщенный материал о роли 
учреждений, «управляемых на особых основаниях», специфике их деятельности в условиях войн 

начала ХХ в. Основное внимание уделено региональным и локальным институтам социальной помощи и практикам 
военного времени; рассмотрен вопрос публично-правового регулирования социальной поддержки пострадавшим от 
военных действий, модификации концептуальных основ социальной помощи, изменения ее акторов. Предназначена 
для научных работников и студентов вузов социально-гуманитарного профиля, представителей органов власти, 
широкой читательской аудитории. Может быть полезна при разработке современных стратегий социальной 
помощи, прогнозировании ее последствий. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-509046.pdf  
 

189. Дворецкая, Анна Павловна. Религиозная жизнь населения Приенисейского 
региона в первой трети XX в. (1900-1930-е гг.) : монография / А. П. Дворецкая ; Сиб. 
федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2015. – 186 с. : табл. – 
ISBN 978-5-7638-3305-8. 
Аннотация: В монографии поднимаются вопросы религиозной жизни населения Приенисейского 
региона в первой трети ХХ в. Анализируются религиозность населения, деятельность конфессий 
в предреволюционные десятилетия, формы взаимоотношений конфессий и общества в 1920–
1930-е гг., раскрываются особенности религиозности в данный период. Предназначена для 
специалистов-историков, политологов, культурологов и всех, кто интересуется проблемами 

истории России первой трети ХХ в. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b63/i-196953109.pdf  
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190. Северьянов, Михаил Дмитриевич. Присаянье на перепутье эпох: люди, 
события, факты : монография / М. Д. Северьянов ; Сиб. федерал. ун-т. – Красноярск : 
СФУ, 2015. – 417 с. : ил., цв. ил. – ISBN 978-5-7638-3200-6. 
Аннотация: Это издание о саянцах – жителях одного из юго-восточных районов Красноярского 
края. История Саянского района начинается из глубины веков. Она хранит немало преданий 
и неразгаданных тайн, насыщена героикой и драмой сельчан в мире российской цивилизации, 
типична для истории сибирской деревни. Монография выполнена на кафедре истории России 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет». Предназначена для широкого круга 
читателей. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b63/i-195821032.pdf  
 

191. Силонов, Сергей Михайлович. Интернированные китайцы в Сибири 
(1930-е годы) : монография / С. М. Силонов ; Сиб. федер. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2015. – 
170 с. : табл., фот. – ISBN 978-5-7638-3191-7. 
Аннотация: Монография выступает первым исследованием истории китайцев, интернированных 
в СССР в 1930-е годы. В работе на основе не публиковавшихся ранее архивных документов 
анализируются вопросы появления и пребывания этой категории иностранцев в Сибири, их 
возвращения на родину. Издание рассчитано на специалистов-историков, будет интересно 
широкому кругу читателей, неравнодушных к истории русско-китайских отношений. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b63/i-019173240.pdf  

 
192. Силонов, Сергей Михайлович. История села Березовского в дореволюционное время : 

исторический очерк / С. М. Силонов, Р. М. Романова ; Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т. – Красноярск : 
СФУ, 2015. – 120 с. : 5 л. цв. ил., табл. – ISBN 978-5-7638-3229-1. 

 
193. Яценко, Михаил Петрович. Аксиологические аспекты истории в эпоху глобализации : 

монография / М. П. Яценко ; Сиб. федерал. ун-т, Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2013. – 323 с. – 
ISBN 978-5-7638-2717-0. 
Аннотация: В монографии исследуются основные проблемы, которые стоят перед философией истории как 
особой исследовательской областью и острота которых усугубляется глобализационными процессами 
современности. В частности, рассматриваются проблемы аксиологического несоответствия и дискретности 
исторического знания, а также роль истории в процессе изменения парадигмы гуманитарного познания. 
Предназначена для научных работников, аспирантов и всех интересующихся философскими проблемами истории. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b60/i-085670.pdf  

 
194. Быконя, Геннадий Федорович. Енисейское купечество в лицах (XVIII – начало XX в.) / 

Г. Ф. Быконя, Е. В. Комлева, А. И. Погребняк ; отв. ред. Ю. Л. Александров ; Рос. акад. наук, Сиб. 
отд-ние, Ин-т истории, Сиб. федерал. ун-т, Краснояр. гос. торгово-эконом. ин-т, Краснояр. гос. пед. 
ун-т. – Новосибирск : Издательство СО РАН, 2012. – 316 с. : ил., табл., фот. – ISBN 978-5-7692-1269-7. 

 
195. Коренные малочисленные народы Канады и Соединенных Штатов Америки : информационные 

материалы к семинару «Современные проблемы коренных малочисленных народов Севера 
и Сибири» (Красноярск, 08.06.2012 г.) / Сиб. федер. ун-т ; [сост. В. В. Никуленков]. – Красноярск : СФУ, 
2012. – 48 с. : табл., ил. 

 
196. Сафронов, Сергей Алексеевич. Аграрные программы российских политических партий 

в начале XX века : монография / С. А. Сафронов ; Сиб. федерал. ун-т, Гуманитар. ин-т. – Красноярск : 
СФУ, 2012. – 251 с. – ISBN 978-5-7638-2594-7. 
Аннотация: Аграрный вопрос является одним из самых нерешенных и нерешаемых в истории России. 
В монографии рассматривается процесс возникновения и разработки аграрных программ политических партий 
нашей страны в начале ХХ в., исследуются взгляды различных политических деятелей на земельно- крестьянский 
вопрос, а также их отношение к аграрной реформе П.А. Столыпина. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b63/i-627400.pdf  

 
197. Северьянов, Михаил Дмитриевич. Страницы истории и жизни / М. Д. Северьянов ; Сибирский 

федерал. ун-т. – Красноярск : ИПК СФУ, 2010. – 270 с. : ил., цв.ил. 
Аннотация: 60 лет истории период небольшой. Однако за эти годы в мире и в нашей стране произошли глубокие 
изменения. Не стало Союза ССР (1991 г.), идет процесс формирования государственности Российской Федерации. 
Монографии, статьи, речи, документы, материалы, фотографии повседневности помогут полнее узнать 
драматические, но в то же время, счастливые годы, как один из срезов общественно-политической мысли. 
 

198. Болонкина, Елена Владимировна. Социально-экономическое развитие Енисейской губернии 
во второй четверти XIX века : монография / Е. В. Болонкина, Т. А. Катцина ; Сиб. федерал. ун-т. – 
Красноярск : ИПК СФУ, 2009. – 194 с. – ISBN 978-5-7638-1922-9. – (Библиотека журнала СФУ. 
Гуманитарные науки) 
Аннотация: В монографии характер и особенности социально-экономической жизни Енисейской губернии 
в 1820-начале 1860-х гг. даны в связи с изменениями в региональной политике царского правительства. С опорой на 
широкий круг исследований, на архивные и опубликованные источники раскрываются вопросы структурно- 
количественной характеристики неподатных и податных групп населения в исторической динамике. Экономическая 
жизнь Приенисейского края анализируется по территориально-отраслевому принципу. 
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Кибернетика 

199. Белгородская, Людмила Вениаминовна. «От А до Z» : роль британских 
и американских энциклопедических изданий в межкультурной коммуникации России 
и Запада в XX в. : монография / Л. В. Белгородская ; Сиб. федерал. ун-т. – Красноярск : 
СФУ, 2008. – 229 с. : цв. ил. – ISBN 978-5-7638-1219-0. 
Аннотация: В монографии впервые осуществлено междисциплинарное исследование системы 
политических, экономических, культурных, психологических и других факторов. оказавших влияние 
на формирование и динамику образа России в справочноэнциклопедических изданиях Великобритании 
и Америки. Убедительно обоснованы этапы эволюции образа России в течение XX столетия; 
впервые разносторонне представлена система британских и американских справочных изданий 

с учетом их содержания, состава авторов, способов визуализации и картографирования российского исторического 
прошлого, текстологических характеристик энциклопедических изданий, а также их позиционирования на мировом 
книжном рынке. Предназначена для историков, филологов, специалистов по связям с общественностью. 

Кибернетика 
200. 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. 
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  
 

201. Сопов, Евгений Александрович. Многокритериальные нейроэволюционные 
системы в задачах машинного обучения и человеко-машинного взаимодействия : 
монография / Е. А. Сопов, И. А. Иванов ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т космич. и информ. 
технологий. – Красноярск : СФУ, 2019. – 158 с. : табл., цв. ил., граф. – ISBN 978-5-7638-3969-2. 
Аннотация: Рассмотрены методы и модели машинного обучения для построения автоматизированных 
систем человеко-машинного взаимодействия. Предназначена для студентов, аспирантов и научных 
работников, интересующихся проблемами проектирования методов и моделей машинного 
и глубинного обучения. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/i-062925.pdf  

 
202. Алдонин, Геннадий Михайлович. Структурный анализ самоорганизующихся 

систем : монография [для специалистов, занимающихся обработкой результатов 
медико-биологических исследований, построением аппаратно-программных диагностических 
комплексов медицинского назначения, а также преподавателей вузов] / Г. М. Алдонин ; 
Сиб. федер. ун-т, Ин-т инж. физики и радиоэлектроники. – Красноярск : СФУ, 2017. – 
343 с. – ISBN 978-5-7638-3471-0. 
Аннотация: Представлен обзор основных методов нелинейного динамического анализа и изложена 
концепция структурного анализа квазихаотических систем и процессов с позиций теории 

самоорганизации. Приведены примеры практического приложения предлагаемых методов структурного анализа 
в медико-биологических и научно-технических исследованиях. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u68/i-260908.pdf  
 

203. Пятаева, Анна Владимировна. Исследование методов и разработка 
алгоритмов обнаружения дыма на открытых пространствах по видеопоследовательностям : 
монография / А. В. Пятаева ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т космич. и информ. технологий. – 
Красноярск : СФУ, 2017. – 164 с. : табл., цв. ил. – ISBN 978-5-7638-3662-2. 
Аннотация: В монографии дан анализ существующих методов обнаружения дыма по видеоданным 
на открытых пространствах, на основе которого предложен комбинированный алгоритм 
обнаружения дыма, состоящий из этапов сегментации областей задымления и верификации таких 
областей. На этапе сегментации для выделения движения использован алгоритм сопоставления 
блоков, применена цветовая маска дыма и учтены турбулентные особенности дыма. 

Классификация выполнена с помощью бустинговых случайных лесов. Для верификации регионов-кандидатов, 
полученных на этапе сегментации, предложено использование пространственно-временных локальных бинарных 
шаблонов. Проведены экспериментальные исследования, подтверждающие эффективность предложенных 
алгоритмов. Предназначена для научных работников, аспирантов и магистрантов, исследующих проблемы 
обработки и анализа изображений.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/i-130619.pdf  
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Комплексные проблемы общественных наук 

204. Вайнштейн, Исаак Иосифович. Процессы и стратегии восстановления 
с изменяющимися функциями распределения в теории надежности : монография / 
И. И. Вайнштейн ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т космич. и информ. технологий. – Красноярск : 
СФУ, 2016. – 189 с. – ISBN 978-5-7638-3506-9. 
Аннотация: Рассмотрены процессы и стратегии восстановления в теории надежности, 
задаваемые случайными величинами с изменяющимися функциями распределения. Основное 
внимание уделено изучению функции восстановления и ее минимизации, задачам нахождения 
оптимальных стратегий восстановления по критериям минимума интенсивности затрат 
и максимума коэффициента готовности. Приведены интегральные уравнения для функций 

восстановления рассматриваемых моделей, их решения для распределения, характерных в приложении теории 
надежности (экспоненциального, Эрланга и Вейбулла – Гнеденко), описано асимптотическое поведение 
характеристик процесса восстановления. Рассмотрены условия на параметры функций распределения и на 
стоимости восстановлений (аварийных и профилактических), при которых следует проводить стратегии 
с профилактикой. Предложены численные методы решения рассматриваемых в монографии задач, дано описание 
программы, реализующей эти методы. Предназначена для научных работников, инженеров-практиков, прикладных 
математиков, занимающихся вопросами оптимального технического обслуживания сложных систем. Будет полезна 
преподавателям, студентам и аспирантам при изучении математической теории надежности. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-782531.pdf  
 

205. Рубан, Анатолий Иванович. Адаптивные системы управления с идентификацией : 
монография / А. И. Рубан ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т космич. и информ. технологий. – 
Красноярск : СФУ, 2015. – 138 с. : граф., схемы. – ISBN 978-5-7638-3194-8. 
Аннотация: Изложен новый простой метод синтеза управлений с обратной связью. В основе 
адаптивных систем с идентификацией лежит использование динамических моделей 
стохастических объектов. Задается (или находится из критериев оптимальности) структура 
разностной модели с точностью до параметров, и по ней строится модель с переменными 
параметрами. Параметры модели перестраиваются непрерывно по мере поступления новой 
информации об объекте. По модели из локальных критериев оптимальности вычисляются 

и подаются на объект управляющие воздействия. Особенно эффективно адаптивное управление с идентификацией 
для объектов с чистыми запаздываниями по управлениям и измеряемым внешним воздействиям. Это, как правило, 
распределенные в пространстве объекты. Для таких достаточно сложных в управлении технических объектов 
удалось синтезировать и испытать алгоритмы адаптивного управления: нагревом металла в дуговых 
сталеплавильных печах, нагревом и охлаждением жидких сред, обжигом извести и клинкера во вращающихся печах. 
Предназначена для магистрантов по направлению 27.04.03 «Системный анализ и управление» и аспирантов 
по специальности 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u68/i-413621234.pdf  
 

206. Нейроинформатика, ее приложения и анализ данных : материалы XIX Всероссийского 
семинара 1-3 октября 2011 г. / Сиб. федер. ун-т, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т вычисл. 
моделирования, Ин-т систем энергетики им. Л. А. Мелентьева, Ин-т физики им. Л. В. Киренского ; ред.: 
А. Н. Горбань, Е. М. Миркес ; отв. за вып. Г. М. Садовская. – Красноярск : ИВМ СО РАН, 2011. – 190 с. : 
ил. – ISBN 978-5-7638-2402-5. 

Комплексные проблемы общественных наук 
207. Рахинский, Дмитрий Владимирович. Россия в глобальном мире: информационные ресурсы 

воздействия : монография / Д. В. Рахинский ; Сиб. федер. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2014. – 183 с. – 
ISBN 978-5-7638-3216-7. 

Культура. Культурология 
208. 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. 
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  
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Культура. Культурология 

209. Копцева, Наталья Петровна. Проблема истины в философии культуры: 
концептуальное единство и многообразие : монография / Н. П. Копцева, В. И. Жуковский, 
В. Ю. Сузукей ; [рец.: В. С. Лузан, Е. Н. Викторук] ; Сиб. федер. ун-т, Красноярская 
региональная общественная организация «Содружество просветителей Красноярья». – 
Красноярск, 2020. – 184 с. 
Аннотация: Монография предназначена для специалистов в области философии культуры, 
теории и истории культуры, мировой и отечественной культурологии, а также для всех, кто 
интересуется культурологическими философско-концептуальными основами. Рассматривается 
проблема истины и ее варианты в различных исторических и современных формах философии 

культуры. Большое внимание уделяется русской философии культуры, восточной философии культуры 
и современной западной философии культуры. Вводятся принципиально новые положения, связанные 
с онтологической концепцией истины в философии культуры. 
 

210. Сферный подход в теории и практике социально-культурной деятельности : 
монография / Л. Н. Жуковская, С. В. Костылев, О. Ф. Морозова [и др.] ; рец.: 
О. Б. Сладкова, Е. Ф. Клмандышко ; Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. – Красноярск : 
СФУ, 2020. – 200 с. : табл. – ISBN 978-5-7638-4234-0. 
Аннотация: Обоснована необходимость разработки сферного подхода к анализу социально-культурной 
деятельности, охарактеризованы его принципы, описано предметно-проблемное поле теории 
социально-культурной деятельности через соотнесение понятий, составляющих ее категориальную 
сетку. Представлено авторское видение элементов сферного единства, рассмотрены такие 
категории, как инфосфера, библиосфера, арт-сфера. Предназначена для специалистов в области 

социально-культурной деятельности, студентов, аспирантов, преподавателей вузов, всех тех, кто стремится 
к осмыслению проблем социально-культурного развития общества. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b60/i-949196.pdf  
 

211. Ромашков, Юрий Валерьевич. Летопись Енисейского краеведческого музея 
(1883-2018) / Ю. В. Ромашков ; Сиб. федер. ун-т, Енисей. краевед. музей 
им. А. И. Кытманова. – Красноярск : СФУ, 2019. – 211 с. : фот. – ISBN 978-5-7638-4164-0. 
Аннотация: Представлена история основания и развития Енисейского краеведческого музея 
в хронологических рамках с 1883 по 2018 г. Сделана попытка детального рассмотрения 
функционирования учреждения в контексте существования отечественной музейной практики 
в разные исторические периоды времени. Рассчитана как на музееведов, так и на широкую 
аудиторию интересующихся краеведеньем. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b79/i-376247.pdf  

 
212. Информационные технологии в гуманитарных науках : сборник докладов 

Международной научно-практической конференции, Красноярск, 18–22 сентября 2017 г. 
/ Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; отв. ред. М. А. Лаптева. – Электрон. текстовые дан. 
(pdf, 8,4 Мб). – Красноярск : СФУ, 2018. – ISBN 978-5-7638-4015-5. 
Аннотация: Представлены доклады конференции, посвященной использованию информационных 
технологий в гуманитарных исследованиях. Обсуждаются возможные пути развития цифровых 
гуманитарных наук (Digital Humanities) – одного из ключевых инновационных междисциплинарных 
направлений, которое объединяет методики и практики гуманитарных и вычислительных наук 
и характеризуется применением компьютерных методов в гуманитарных и социокультурных 

исследованиях. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b71/free/i-838981639.pdf  
 

213. Лазуткина, Елена Владимировна. Российская культурная элита: 
теоретический и методологический анализ : монография / Е. В. Лазуткина ; Сиб. федер. 
ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации. – Красноярск : СФУ, 2018. – 135 с. – 
ISBN 978-5-7638-3727-8. 
Аннотация: Систематизированы теории и концепции социальной стратификации и элит от 
античности до современности. Иерархия элит исследована через призму сфер жизни общества, 
раскрыто содержание этих сфер на примере Российской Федерации и выявлены конкретные 
представления студентов об элите и современной российской культурной элите. Предназначена 

для аспирантов, преподавателей высших учебных заведений, научных работников и всех интересующихся 
проблемами современных культурных элит. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b71/i-323824.pdf  
 

214. Новое Сибирское китаеведение. Базовые концепты китайской культуры : 
монография / Н. П. Копцева [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. – Красноярск : 
СФУ, 2018. – 263 с. – ISBN 978-5-7638-3475-8. – (Путь в будущее: Сибирь глазами 
ученых) 
Аннотация: Настоящая монография является продолжением серии «Путь в будущее: Сибирь 
глазами ученых». В ней разрабатываются теоретико-методологические основания нового 
регионального китаеведения и предлагаются исследования традиционных китайских текстов «Дао дэ 
цзин», мифов, современных коммуникативных практик. Предназначена для специалистов в области 
современного китаеведения и всех интересующихся древней и современной культурой Китая. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b71/i-358063.pdf  
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Культура. Культурология 

215. Новые проекты для возрождения эвенкийского языка и культуры : 
монография / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; отв. ред. Н. П. Копцева. – Красноярск : 
СФУ, 2018. – 246 с. : цв. ил., табл. – ISBN 978-5-7638-3980-7. 
Аннотация: Издание представляет собой самостоятельное исследование в серии «Путь 
в будущее. Сибирь глазами ученых». Книга подготовлена на основе многолетних (2010–2018 гг.) 
полевых исследований, проведенных на территории Эвенкийского муниципального района 
Красноярского края. Предназначена для этнологов, культурологов, лингвокультурологов, 
этносоциологов, регионоведов, людей, принимающих ответственные решения в этих областях, 
а также для всех, кто любит и ценит уникальные эвенкийские язык и культуру. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-381505.pdf  
 

216. Мусат, Раиса Павловна. Художественная картина мира в универсуме 
мировоззренческих феноменов : монография / Р. П. Мусат ; Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. 
ин-т. – Красноярск : СФУ, 2016. – 169 с. – ISBN 978-5-7638-3544-1. 
Аннотация: Посвящена философским аспектам осмысления художественной картины мира. 
Рассмотрены социальные и художественно-эстетические основания формирования и функционирования 
художественной картины мира в контексте духовного универсума в условиях системной связи 
картины мира и искусства. Предназначена специалистам, pанимающимся фундаментальными 
проблемами философских наук, культурологии и искусствоведения. Представляет интерес и для 
широкой читательской аудитории. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b71/i-652772.pdf  
 

217. Методология социально-культурной деятельности и современные 
социокультурные практики : монография / А. В. Андреева [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, 
Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2014. – 129 с. – ISBN 978-5-7638-3130-6. 
Аннотация: В монографии представлены результаты исследований социокультурной сферы и ее 
отражение в теории СКД. Своеобразная мозаичность предметно- проблемного поля монографии 
детерминирована многоаспектностью и разнонаправленностью социокультурных практик 
и появлением многочисленных «пограничных областей» теории социально-культурной 
деятельности и гуманитарного знания, поливариантностью тенденций формирования 
социокультурного пространства. Предназначена для студентов, магистрантов, аспирантов 

и специалистов в области СКД. В ней разработаны практические рекомендации для исследователей и практиков 
в области СКД. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b60/i-162242582.pdf  
 

218. Копцева, Наталья Петровна. Конструирование позитивной этнической идентичности 
в поликультурной системе : монография / Н. П. Копцева, Н. Н. Середкина ; Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. 
ин-т. – Красноярск : СФУ, 2013. – 183 с. : цв. ил. – ISBN 978-5-7638-2904-4. 
Аннотация: Монография посвящена одному из наиболее актуальных вопросов современной мировой 
и отечественной гуманитаристики – рациональному конструированию концепта нации в контексте 
многонационального государства. Предназначена для философов, социологов, культурологов, искусствоведов, 
аспирантов и всех интересующихся современными проблемами формирования национальной идентичности. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b71/i-018343.pdf  
 

219. Рыжова, Светлана Валерьевна. Культурологическое наследие Дмитрия Сергеевича 
Лихачева : монография / С. В. Рыжова ; Сиб. федерал. ун-т, Ин-т филологии и языковой коммуникации. – 
Красноярск : СФУ, 2013. – 95 с. – ISBN 978-5-7638-2757-6. 
Аннотация: В монографии исследуется культурологическая составляющая теоретического наследия Д. С. Лихачёва, 
анализируются этапы формирования мировоззрения ученого, определяется значимость его культурологического 
творчества для гуманитарных наук. Книга призвана способствовать исследованию русской общественной мысли 
и является вкладом в изучение культурного наследия Д. С. Лихачёва. Материалы, представленные в монографии, 
дополняют научную картину культурной жизни России на протяжении ХХ века, поскольку жизненный путь ученого 
совпал с важнейшими событиями этого периода истории страны, а его деятельность всегда находилась в центре 
этих событий. Предназначена для научных работников, занимающихся проблемами культурологии. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b71/i-204266.pdf  
 

220. Виртуальная реконструкция историко-культурного наследия в форматах научного 
исследования и образовательного процесса : сб. науч. ст. / Сиб. федерал. ун-т, Ассоциация «История 
и компьютер» ; под ред.: Л. И. Бородкин, М. В. Румянцев, Р. А. Барышев. – Красноярск : СФУ, 2012. – 
194 с. : цв. ил. – ISBN 978-5-7638-2752-1. 
Аннотация: В сборнике представлены результаты работы научно-исследовательских коллективов, посвященные 
проблематике виртуальной реконструкции объектов историко-культурного наследия. Адресовано студентам 
гуманитарных специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u72/i-918424.pdf  
 

221. Дацышен Владимир Григорьевич. «20 лет в науке» : биобиблиографический указатель 
научных трудов / Сиб. федер. ун-т, Науч. б-ка ; сост.: С. П. Аникина, Е. С. Мальшакова, Н. М. Сафонова ; 
отв. за вып. Е. Г. Кривоносова. – Красноярск : СФУ, 2012. – 145 с. : цв.ил., ил. – ISBN 978-5-7638-2541-1. 
– (Биобиблиография ученых) 
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Лесная и деревообрабатывающая промышленность 

Аннотация: Биобиблиографический указатель «20 лет в науке» посвящен научной деятельности ученого, доктора 
исторических наук, зав. кафедрой всеобщей истории Сибирского федерального университета Дацышена Владимира 
Григорьевича. Указатель состоит из четырех разделов, отражающих многообразие научно-педагогической 
и исследовательской деятельности В. Г. Дацышена (публикации, научная жизнь, литература (о нем), разное) 
и включает более 700 библиографических записей работ автора: монографии; учебно-методическая литература; 
статьи из научных журналов и сборников; материалы о научном руководстве и о работе в архивах и экспедициях; 
лекции в зарубежных университетах и институтах; переписка, а также тексты статей о малой родине. Указатель 
предназначен для преподавателей вузов и школ, аспирантов и студентов, а также для тех, кто интересуется 
вопросами мировой истории, историей русско-китайских отношений и значением Красноярского края в мировой 
истории 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b91/free/i-948887.pdf  
 

222. Тарасова, Мария Владимировна. Культура и образование: принципы взаимодействия : 
монография / М. В. Тарасова ; Сиб. федерал. ун-т, Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2012. – 358 с. – 
ISBN 978-5-7638-2726-2. 
Аннотация: В монографии «Культура и образование: принципы взаимодействия» рассматривается специфика 
взаимовлияния двух систем – системы культуры и системы образования, выявлены образовательные принципы 
саморазвития системы идеалов культуры, раскрыт образовательный потенциал идеалов технической, научной, 
художественной культуры. Для культурологов, философов образования, искусствоведов, педагогов, а также всех, 
интересующихся теорией реализации образовательных возможностей идеалов культуры. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b71/i-108347.pdf  
 

223. Вестник Научной библиотеки СФУ. Реалии и новые технологии / Сиб. федер. 
ун-т, Науч. б-ка ; ред. Е. Г. Кривоносова ; отв. за вып. И. С. Колосова. – Электронные 
данные (PDF, 10 Мб). – Красноярск : ИПК СФУ, 2009. – 176 с. 
Аннотация: Представленный вашему вниманию сборник включает в себя ряд научных докладов 
ведущих специалистов Научной библиотеки по актуальным направлениям работы НБ СФУ за 
последние три года, где отражены вопросы современного развития библиотеки, сервисного 
обслуживания читателей на основе использования электронных информационных технологий. 
Рекомендуется сотрудникам и пользователям библиотек. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b78/free/i-989660.pdf  

 
224. Евменова, Лариса Николаевна. Вклад немцев в развитие культуры Сибири : 

монография / Л. Н. Евменова ; Сиб. федер. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2009. – 285 с. : ил. 
Аннотация: В книге раскрываются вопросы межкультурной коммуникации русского и немецкого 
народа на протяжении истории поселения немцев в России.  
 
 
 
 

 
225. Евменова, Лариса Николаевна. Этнические культуры Приенисейского края : 

монография / Л. Н. Евменова ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры и строительства. – 
2-е изд. – Красноярск : Поликом, 2007. – 256 с. : ил. 
Аннотация: В монографии представлены материалы по этническим культурам коренных народов 
Приенисейского края, описаны их образ жизни, обычаи, традиции. Для студентов, аспирантов, 
преподавателей, широкого круга читателей. 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность 
226. Конкурентоспособность региональных лесопромышленных комплексов: 

оценка и управление : монография / Р. В. Гордеев [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
экономики, упр. и природопользования. – Красноярск : СФУ, 2017. – 106 с. : граф., 
табл. – ISBN 978-5-7638-3686-8. 
Аннотация: Исследованы подходы к оценке конкурентоспособности продукции лесной 
промышленности на мировом рынке. Выявлены сравнительные преимущества регионов РФ 
в торговле лесопромышленными товарами, а также особенности развития лесного хозяйства 
в Красноярском крае. Даны рекомендации органам государственного управления по повышению 

конкурентоспособности отечественной продукции лесного сектора. Предназначена аспирантам, ученым, 
представителям органов власти, а также всем интересующимся актуальными проблемами экономики 
природопользования. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-569406.pdf  
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Литература. Литературоведение 

227. Получение целлюлозы каталитической делигнификацией древесины 
пероксидом водорода : монография / Б. Н. Кузнецов, С. А. Кузнецова [и др.] ; Сиб. федер. 
ун-т, Ин-т цвет. металлов и материаловедения. – Красноярск : СФУ, 2014. – 144 с. : ил., 
табл. – ISBN 978-5-7638-3040-8. 
Аннотация: Обобщены оригинальные научные результаты, полученные в актуальной области 
химической переработки древесины – каталитической делигнификации лиственных и хвойных пород 
деревьев, произрастающих в Сибири (береза, осина, лиственница, пихта), с использованием 
экологически чистых реагентов (уксусной кислоты, воды, пероксида водорода). Описаны новые 

«зеленые» методы получения целлюлозы высокого качества и микрокристаллической целлюлозы. Представлены 
данные о химическом составе волокнистых (целлюлозы, микрокристаллической целлюлозы) и низкомолекулярных 
(растворенного лигнина, регенерированного щелока) продуктов делигнификации. Данная монография представляет 
большой интерес для научных работников, аспирантов и студентов, специализирующихся в химии и технологии 
возобновляемого растительного сырья. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u67/i-567203.pdf  

Литература. Литературоведение 
228. Гевель, Ольга Евгеньевна. «Долоховский текст» творчества Л. Н. Толстого: 

истоки, семантика, функции, контекст : монография / О. Е. Гевель ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
филологии и яз. коммуникации. – Красноярск : СФУ, 2017. – 144 с. – ISBN 978-5-7638-3593-9. 
Аннотация: Монография посвящена изучению образа Фёдора Долохова в романе «Война и мир» 
и «долоховскому тексту» в творчестве Л.Н. Толстого, включающему в себя мотивы 
с автобиографическим, мифопоэтическим и геокультурным генезисом. Рассмотрены тексты, 
в которых в преддверии «Войны и мира» апробируется блок мотивов, позднее вошедших 
в структуру образа Долохова; произведения, наследующие этому роману и развивающие данную 

мотивную линию; литературный и исторический контексты образа. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b83/i-179452.pdf  

 
229. Анисимов, Кирилл Владиславович. «Грамматика любви» И. А. Бунина: текст, контекст, 

смысл : монография / К. В. Анисимов ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации. – 
Красноярск : СФУ, 2015. – 147 с. – ISBN 978-5-7638-3220-4. 
Аннотация: В центре внимания автора работы находится рассказ И.А. Бунина «Грамматика любви» (1915), 
являющийся одной из вершин доэмигрантского творчества писателя. Рассказ анализируется в нескольких аспектах: 
с привлечением рукописи детализируется процесс формирования замысла, выявляются историколитературные 
корни мотивной структуры, конкретизируются слагаемые жанровой поэтики, комментируются многочисленные 
интертекстуальные переклички с литературной классикой XIX столетия. Книга адресована литературоведам, 
историкам, социологам, а также всем интересующимся русской литературой начала XX века. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b83/i-829116721.pdf  
 

230. Кризис литературоцентризма. Утрата идентичности vs. новые возможности : монография / 
Сиб. федер. ун-т ; отв. ред. Н. В. Ковтун. – Москва : Флинта ; Москва : Наука, 2014. – 572 с. – 
ISBN 978-5-9765-1856-8. – (Универсалии культуры ; Вып.V) 
 

231. / Сибирский Федеральный университет [СФУ]. Институт филологии и языковой 
коммуникации. – Красноярск : СФУ. – 2012 

Вып. 4 : Эстетическая и массовая коммуникация: вопросы теории и практики : монография / Сиб. 
федер. ун-т, Ин-т филологии и языковой коммуникации ; под ред.: Н. В. Ковтун, Е. Е. Анисимова. – 
2012. – 225 с. : ил. – ISBN 978-5-7638-2591-6. 
Аннотация: Четвертый выпуск серии «Универсалии культуры» посвящен русской литературе, публицистике, 
литературной критике, а также языку художественных произведений, переводов и периодической печати 
в эстетическом, историческом, религиозном и философском контекстах. Издание подготовлено учеными 
Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом), Сибирского федерального университета, Уральского 
федерального университета, Томского государственного университета, Челябинского государственного 
педагогического университета. Адресовано филологам, историкам и всем интересующимся российской словесностью. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b83/i-489993.pdf  
 

232. Русский проект исправления мира и художественное творчество XIX–XX веков : 
коллективная монография / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; отв. ред. Н. В. Ковтун. – Москва : 
Флинта ; Москва : Наука, 2011. – 401 с. : ил. – ISBN 978-5-9765-1178-1. 
Аннотация: Издание посвящено анализу русской утопической традиции во всем многообразии ее художественных 
проявлений. Исследования глобальных утопических проектов (почвенничество, конструктивизм, социалистический 
реализм, патриархальная версия современных традиционалистов) сочетаются здесь с главами-медальонами 
о творчестве отдельных авторов, обратившихся к теме утопии. Сделано это и как попытка передать 
разнообразие «утопического поля» отечественной словесности, где и по сей день идет напряженный диалог 
(противостояние) между различными проектами преобразования бытия, и как признание ее тщетности. Русская 
культура пронизана духом утопизма, монография о художественной утопии грозит превратиться в утопический 
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проект о русской литературе. И тем не менее, данное издание отличается от многих, ему подобных, специфика 
рассмотрения самого понятия «утопия» как своеобразного инструмента измерения: оно изначально оценочно (по 
отношению к содержанию проекта) и беспристрастно (по отношению к художественному уровню его исполнения). 
История миромоделирующих проектов рассматривается здесь, начиная от эпохи русского Просвещения и вплоть до 
игровых стратегий освоения утопии в культуре постмодернизма. Адресовано филологам, историкам и всем 
любителям российской словесности. 
 

233. Ковтун, Наталья Вадимовна. Деревенская проза в зеркале утопии : 
[монография] / Н. В. Ковтун ; Сибирский федеральный университет [СФУ]. – 
Новосибирск : СО РАН, 2009. – 493 с. : ил. – ISBN 978-5-7692-1013-6. 
Аннотация: В монографии анализируются проблемы становления, развития утопической 
традиции в России. В центре внимания автора именно «позитивная», счастливая утопия, 
особенности ее художественного воплощения в традиционной прозе второй половины XX века 
(миромоделирующие проекты А. Солженицына, В. Белова, В. Распутина), а также пути преодоления, 
выхода из пространства Утопии в бесконечность истории (творчество В. Шукшина. Ф. Абрамова, 
Б. Можаева, позднего В. Астафьева). Современная литература рассматривается с позиции 

нравственной проективности, ее художественной реализации в условиях утраты всех прежних ценностей, 
исчезновения самой «почвы». Глобальные утопические проекты прогрессистов и традиционалистов («деревенская 
проза»), опротестованные самой историей, являются точкой отсчета для литературы постмодернизма 
и современного неореализма. Книга рассчитана на филологов, культурологов, студентов и аспирантов 
гуманитарных вузов. 

Массовые коммуникации. Журналистика 
234. Сибирское медиапространство 2020 : Материалы II Международной 

научно-практической конференции (23–25 ноября 2017 г.) / Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
филологии и яз. коммуникации ; отв. ред. К. А. Зорин. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 
2,8 Мб). – Красноярск : СФУ, 2017. – ISBN 978-5-7638-3838-1. 
Аннотация: Представлены доклады участников II Международной научно-практической 
конференции «Сибирское медиапространство 2020». Предназначены для исследователей проблем 
массовой коммуникации, студентов гуманитарных специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b76/free/i-585223651.pdf  

 
235. Сибирское медиапространство 2020 : материалы I междисциплинарной 

научно-практической конференции с международным участием (Красноярск, 26–27 марта 
2015 г.) / Сиб. федер. ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации ; сост.: К. А. Зорин, 
М. Л. Подлубная, В. И. Тармаева. – Электрон. текстовые дан. (PDF, 1,5 Мб). – 
Красноярск : СФУ, 2015. – 147 с. 
Аннотация: Включены доклады участников I междисциплинарной научно-практической конференции 
с международным участием «Сибирское медиапространство 2020». Предназначен для исследователей 
проблем массовой коммуникации, студентов гуманитарных специальностей. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b76/free/i-113009249.pdf  
 

236. Гришаев, Василий Васильевич. Живые книги с говорящими автографами : 
монография / В. В. Гришаев, В. Р. Лебединский ; Сиб. федер. ун-т. – Красноярск : СФУ, 
2014. – 175 с. : цв. ил., фот. цв. – ISBN 978-5-7638-3032-3. 
Аннотация: Монография посвящена проблемам книги и книжной культуры, в частности речь идет 
о научной литературе. В монографии рассказано о биографиях и научных трудах известных 
историков, обществоведов. Использованы фотографии из архива В.В. Гришаева и В.Р. Лебединского. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b76/i-808026.pdf  
 

237. Зорина, Ольга Анатольевна. Краевое телевидение и радио: очень личная история : 
к 85-летию радио и 55-летию телевидения в Красноярском крае / О. А. Зорина ; Сибирский 
Федеральный университет [СФУ]. Институт филологии и языковой коммуникации. – Красноярск : 
Сибирский федеральный университет [СФУ], 2012. – 219 с. : фот. – ISBN 978-5-7638-2640-1. 
Аннотация: Книга содержит воспоминания ветеранов Красноярского краевого радио и телевидения о коллегах 
и работе советских журналистов. Первый раздел – «Ода радио» – описывает историю краевого радио до 1990-х годов. 
Второй раздел – «Рассказ от первого лица» – включает интервью студентов отделения журналистики ИФиЯК СФУ 
с ветеранами красноярского радио. Третий и четвертый разделы – «Диагноз: КГТРК» и «Говорит Красноярск!» – 
представляют некоторые страницы неформальной истории студии краевого телевидения в 1970-е, а также 
в начале 1990-х и в период перестройки. Издание предназначено широкому кругу читателей, рекомендовано 
в качестве дополнительной литературы по курсам «Радиожурналистика», «Тележурналистика» для студентов, 
обучающихся по специальности 030601.65 «Журналистика» и направлению 031300.62 «Журналистика». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b76/i-779406.pdf  
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238. Гилева, Лидия Викторовна. Теория и применение эрмитовых конечных 

элементов : монография / Л. В. Гилева, В. В. Шайдуров, Е. Д. Карепова ; рец.: 
Ю. М. Лаевский, Р. З. Даутов ; Сибирский федеральный университет, Институт 
математики и фундаментальной информатики. – Красноярск : СФУ, 2021. – 196 : рис. – 
ISBN 978-5-7638-4452-8. 
Аннотация: Рассмотрен метод конечных элементов как один из самых эффективных методов 
решения краевых и начально-краевых задач математической физики. Изложены теоретические 
основы эрмитовых конечных элементов, менее изученных и распространенных в практических 

приложениях, чем традиционные лагранжевы элементы. Исследованы возможности их применения для решения 
задач математической физики, приведены простые примеры для иллюстрации теоретических положений. 
Предназначена для специалистов по численным методам, а также студентов университетов, знакомых 
с математическим анализом. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-830200.pdf  
 

239. Добронец, Борис Станиславович. Вычислительный вероятностный анализ: 
модели и методы : монография / Б. С. Добронец, О. А. Попова ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
космич. и информ. технологий. – Красноярск : СФУ, 2020. – 236 с. : ил. – 
ISBN 978-5-7638-4232-6. 
Аннотация: Изложен подход к использованию вычислительного вероятностного анализа для 
решения задач с неопределенными входными данными. Основное внимание уделено процессу 
обработки, представления, моделирования и анализа информации для разных типов 
неопределенности. Рассмотрены различные математические модели и численные методы их 
обработки, вопросы надежности результатов численного моделирования для разнообразных задач 

в условиях ограниченного и большого объемов информации. Даны примеры применения рассматриваемого подхода 
для практических задач цифровой экономики, надежности технических систем и оборудования. Разработанные 
алгоритмы могут быть использованы для исследования сложных систем с входными данными, обусловленными 
различными типами неопределенности. Предназначена для магистрантов, аспирантов и специалистов, 
занимающихся научными исследованиями и работающих в области решения задач с неточными входными данными. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-696929.pdf  
 

240. Теория непараметрических систем и ее применение для решения задач 
идентификации и управления динамическими промышленными объектами : монография 
/ А. В. Раскина, Н. В. Кононова, П. П. Дьячук [и др.] ; [рец.: И. О. Богульский, П. П. Дьячук] 
; М-во науки и высш. образования Рос. Федер., Сиб. федер. ун-т. – Красноярск, 2020. – 
271 с. : рис., табл. – ISBN 978-5-907232-56-3. 
Аннотация: Монография посвящена актуальным проблемам разработки и исследования 
непараметрических методов и алгоритмов управления в условиях недостатка априорной 
информации. Рассматриваются приложения полученных результатов к решению задач проектирования 

интеллектуальных систем управления технологическими процессами на производстве. Будет полезна бакалаврам, 
магистрантам, аспирантам, а также всем, кто занят исследованиями в области разработки систем обработки 
данных, моделирования и управления. 
 

241. Кривоколеско, Вячеслав Павлович. Исчисление комбинаторных тождеств 
с помощью интегральных представлений : монография / В. П. Кривоколеско ; Сиб. 
федер. ун-т, Ин-т математики и фундамент. информатики. – Красноярск : СФУ, 2019. – 
177 с. – ISBN 978-5-7638-4141-1. 
Аннотация: Данная работа посвящена интегральным представлениям голоморфных функций 
в ограниченных линейно выпуклых областях с кусочно-регулярными границами и их приложениями. 
Предназначена для специалистов по многомерному комплексному анализу, а также для студентов 
и аспирантов, изучающих этот предмет. Материал подобран согласно научным интересам автора. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-420162.pdf  

 
242. Кытманов, Александр Мечиславович. Алгебраические и трансцендентные 

системы уравнений : монография / А. М. Кытманов ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т математики 
и фундамент. информатики. – Красноярск : СФУ, 2019. – 354 с. – ISBN 978-5-7638-4158-9. 
Аннотация: Монография посвящена исследованию алгебраических и трансцендетных систем 
уравнений. Приведены утверждения об аналогах формул Ньютона для целых функций, о количестве 
нулей целой функции на комплексной плоскости, их расположении, о результанте двух целых 
функций. Рассмотрены алгебраические системы уравнений. Подробно изложены модифицированный 
метод исключения неизвестных, предложенный Л. А. Айзенбергом, и его отличие от классического 
метода и метода базисов Гребнера. Исследованы различные типы трансцендентных систем 

уравнений: вычетные интегралы, степенные суммы обратных величин корней и их связь с вычетными интегралами 
(аналоги формул Варинга), разные примеры трансцендентных систем уравнений. Предназначена для специалистов 
по многомерному комплексному анализу, а также студентов и аспирантов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-820956.pdf  
 

 

 

 

 

 



50 
Наука Сибирского федерального университета. 2006–2021 

Математика 

243. Андреев, Виктор Константинович. Линейные задачи конвективных движений 
с поверхностями раздела : монография / В. К. Андреев, Е. Н. Лемешкова ; Сиб. федер. 
ун-т, Ин-т математики и фундамент. информатики. – Красноярск : СФУ, 2018. – 202 с. – 
ISBN 978-5-7638-3884-8. 
Аннотация: Исследованы конкретные движения жидкости с поверхностью раздела в достаточно 
длинных плоских каналах. Для возникающих сопряжённых обратных начально-краевых задач 
получены априорные оценки решений в равномерной метрике. Установлены условия на заданные 
значения температуры на твёрдых стенках, при которых решение с ростом времени сходится по 
экспоненциальному закону к стационарному решению. Приведены результаты расчётов эволюции 

скоростей и температур в слоях на основе численного обращения преобразования Лапласа. Предназначена научным 
работникам, преподавателям, студентам старших курсов, магистрантам и аспирантам вузов, занимающимся 
изучением конвективных течений и их приложениями. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-612077.pdf  
 

244. Жигалов, Дмитрий Владимирович. Универсальная вариационная характеризация 
минимальных поверхностей вращения в пространстве R3 : препринт / Д. В. Жигалов ; 
Сиб. федер. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2018. – 18 с. – ISBN 978-5-7638-3989-0. 
Аннотация: Исследовано найденное однопараметрическое линейное преобразование, геометрические 
свойства которого обнаруживают универсальную вариационную характеризацию двух существующих 
минимальных поверхностей вращения в пространстве R3 и, кроме того, обусловливают невозможность 
существования иных минимальных поверхностей вращения в R3. Введено новое понятие рассеивания 
меры Лебега, которое относится к положительному приращению величины площади других 
всевозможных вариаций поверхностей вращения по отношению к минимальным.  

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-560435.pdf  
 

245. Кузьмич, Роман Иванович. Модификации метода логического анализа данных 
для задач классификации : монография / Р. И. Кузьмич, И. С. Масич ; Сиб. федер. ун-т, 
Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики. – Красноярск : СФУ, 2018. – 179 с. : табл. – 
ISBN 978-5-7638-3698-1. 
Аннотация: Рассмотрены логические алгоритмы классификации, позволяющие получать 
интерпретируемые и обоснованные решения практических задач распознавания. Особое внимание 
уделено методу логического анализа данных и его модификациям, направленным на улучшение 
интерпретируемости и обобщающих способностей классификатора. Предназначена для научных 
работников и специалистов, занимающихся вопросами применения методов классификации при 

решении практических задач распознавания. Может быть полезна студентам и аспирантам, специализирующимся 
в области математического моделирования и информационных систем. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-727338.pdf  
 

246. Семенова, Дарья Владиславовна. Рекуррентное построение распределений 
вероятностей конечных случайных множеств : монография / Д. В. Семенова, 
Н. А. Лукьянова ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т математики и фундамент. информатики. – 
Красноярск : СФУ, 2018. – 134 с. : ил., табл. – ISBN 978-5-7638-4025-4. 
Аннотация: Изложен рекуррентный метод построения распределений вероятностей конечных 
случайных множеств. Приведено его теоретическое обоснование. Метод позволяет в рамках случайно 
множественного подхода моделировать реальные системы с нечисловыми данными. Предназначена для 
научных сотрудников, занятых в области теории вероятностей и математической статистики, 
аспирантов и студентов старших курсов, будет полезна также специалистам, интересующимся 

применением математических методов в социально-экономических и гуманитарных науках. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-458404.pdf  
 

247. Худайберганов, Гулмирза. Анализ в матричных областях : монография / 
Г. Худайберганов, А. М. Кытманов, Б. А. Шаимкулов ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т математики 
и фундамент. информатики. – Красноярск : СФУ, 2017. – 293 с. – ISBN 978-5-7638-3550-2. 
Аннотация: Монография посвящена комплексному и гармоническому анализу в матричных 
областях многомерного комплексного пространства. Рассмотрены интегральные представления 
для голоморфных функций, вопросы голоморфного продолжения, построения локального вычета 
и др. Предназначена для специалистов по многомерному комплексному анализу. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-379318.pdf  
 

248. Ефремов, Владимир Валерьевич. Многосеточные структурно-алгебраические 
алгоритмы : монография / В. В. Ефремов, В. В. Шайдуров, Л. В. Гилева ; Сиб. федер. 
ун-т, Ин-т математики и фундамент. информатики. – Красноярск : СФУ, 2016. – 152 с. – 
ISBN 978-5-7638-3575-5. 
Аннотация: Представлены результаты исследований в области создания эффективных 
вычислительных алгоритмов для решения задач математической физики многосеточными 
методами. Теоретическое обоснование подкреплено численными расчетами. Предназначена для 
научных работников, преподавателей, студентов старших курсов, магистрантов и аспирантов 
вузов, занимающихся численным решением задач математической физики. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-303624.pdf  
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249. Добронец, Борис Станиславович. Численный вероятностный анализ 

неопределенных данных : монография / Б. С. Добронец, О. А. Попова ; Сиб. федер. ун-т, 
Ин-т космич. и информ. технологий. – Красноярск : СФУ, 2014. – 166 с. : ил., граф. – 
ISBN 978-5-7638-3093-4. 
Аннотация: Впервые изложен подход к использованию численного вероятностного анализа для 
решения задач с неточными входными данными. Основное внимание уделено численному решению 
систем линейных алгебраических уравнений и нелинейных уравнений, а также задачам оптимизации 
и прогнозирования.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-229590195.pdf  

 
250. Быкова, Валентина Владимировна. Теоретические основы анализа параметризированных 

алгоритмов : монография / В. В. Быкова ; Сиб. федерал. ун-т, Ин-т математики. – Красноярск : СФУ, 
2011. – 180 с. – ISBN 978-5-7638-2488-9. 
Аннотация: Книга посвящена анализу параметризированных алгоритмов – современному на-правлению теории 
сложности вычислений. Параметризированные алгоритмы направлены на поиск точных решений NP-полных задач, 
когда параметр решаемой задачи мал по сравнению с длиной входа алгоритма. Роль этого параметра – учесть 
информацию о структуре исходных данных алгоритма и выделить основной источник неполиномиальной сложности 
NP-трудной задачи. В работе представлена классификация параметризированных алгоритмов по вычислительной 
сложности на основе эластичностей функций сложности, описывающих потребности алгоритмов в необходимых 
ресурсах. С помощью эластичностей исследовано влияние параметра на время выполнения параметризированного 
алгоритма. Развиты методы анализа рекурсивных алгоритмов. Для специалистов в области разработки, анализа 
и исследования алгоритмов, а также для студентов, аспирантов, научных работников, преподавателей высших 
учебных заведений. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-264489.pdf  
 

251. Осипов, Владимир Владимирович. Точечное моделирование и преобразования Лапласа 
и Фурье : монография / В. В. Осипов ; Сиб. федерал. ун-т, Ин-т фундаментал. подготовки. – Красноярск 
: СФУ, 2011. – 414 с. – ISBN 978-5-7638-2173-4. 
Аннотация: В монографии рассматриваются вопросы теоретического обоснования метода точечных 
представлений на смежный чебышевских сетках, а также различные теоретические аспекты обращения 
преобразований Лапласа и Фурье методом точечных представлений, который использует принципы теории 
представления алгебраических структур – обного из фундаментальных разделов современной математики. 
Возникающие при этом конечномерные модели есть гомоморфные образы соответствующих объектов, имеющие 
максимально возможную степень адекватности, увеличивающуюся с ростом размерности до нулевой 
эквивалентности. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-670691.pdf  
 

252. Маергойз, Лев Сергеевич. Математический алгоритм распределения выбросов парниковых 
газов : препринт / Л. С. Маергойз, Т. Ю. Сидорова, Р. Г. Хлебопрос ; Сиб. федер. ун-т, Рос. акад. наук, 
Сиб. отд-ние, Краснояр. науч. центр, Междунар. науч. центр исслед. экстрем. состояний организма. – 
Красноярск, 2010. – 21 с. : рис. 
 

253. Труды XLII краевой научной студенческой конференции по математике 
и компьютерным наукам : [сборник] / Сибирский федеральный университет [СФУ] ; отв. 
ред. Р. В. Сорокин. – Красноярск : Информационно-полиграфический комплекс [ИПК] 
СФУ, 2009. – 51 с. 
Аннотация: В сборнике представлены материалы докладов XLII краевой научной студенческой 
конференции по математике и компьютерным наукам, проведенной 3 апреля 2009 г. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/free/i-687977.pdf  
 

 
254. Никитина, Татьяна Николаевна. Устранимые особенности на границе 

и d-замкнутое продолжение СR-форм с особенностями на порождающем многообразии : 
монография / Т. Н. Никитина ; ред. Г. П. Егорычев ; Сиб. федер. ун-т. – Новосибирск : 
Наука, 2008. – 370 с. 
Аннотация: В монографии исследованы касательная часть интеграла Коппельмана на основе 
логарифмического вычета, поведение особого интеграла, теоремы о скачке интеграла на основе 
логарифмического вычета т производных интеграла на основе ядра Бохнера-мартинелли. 

 

 

 



52 
Наука Сибирского федерального университета. 2006–2021 

Машиностроение 

Машиностроение 
255. Методы контроля и прогнозирования показателей термоокислительной 

стабильности смазочных масел : монография / Б. И. Ковальский, А. Н. Сокольников, 
В. И. Верещагин [и др.] ; рец.: Ю. А. Власов, Н. И. Селиванов ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
нефти и газа. – Красноярск : СФУ, 2021. – 204 с. : граф., табл. – ISBN 978-5-7638-4425-2. 
Аннотация: Приведены результаты исследования показателей термоокислительной 
стабильности в зависимости от температуры испытания, их влияния на кинематическую вязкость 
и связи с индексом вязкости, а также влияния циклического изменения температуры на эти 
параметры. Предложены метод контроля сопротивляемости смазочных масел температурным 

воздействиям, расчетный метод показателей термоокислительной стабильности, альтернативный 
графоаналитический метод прогнозирования показателей термоокислительной стабильности, метод определения 
предельно допустимых показателей работоспособности смазочных масел и метод определения состояния 
работающих моторных масел. Предназначена для инженерно-технических работников, занимающихся 
проектированием и эксплуатацией машин и механизмов, а также производством и контролем смазочных масел; 
будет полезна для студентов и аспирантов технических специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-083935.pdf  
 

256. Противопригарные покрытия на основе активированных графитов : 
монография / Т. Р. Гильманшина, И. Е. Илларионов, С. И. Лыткина [и др.]. ; Сиб. федер. 
ун-т, Ин-т цвет. металлов и материаловедения. – Красноярск : СФУ, 2020. – 173 с. : ил., 
цв. ил., граф., табл. – ISBN 978-5-7638-4312-5. 
Аннотация: Представлены результаты исследования возможности повышения качества 
скрытокристаллического графита методами химической и химико-механической активации. 
Предложены новые технологии изготовления противопригарных покрытий, основывающиеся на 
процессах активации природного скрытокристаллического графита Курейского месторождения 

и позволяющие получать чугунные отливки с надлежащей чистотой поверхности. Предназначена для научных 
и инженерно-технических работников, аспирантов, а также может быть интересна бакалаврам и магистрантам 
металлургических вузов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-676583.pdf  
 

257. Напалков, Виктор Иванович. Лигатуры алюминиевые: структура и назначение : 
монография / В. И. Напалков, В. Н. Баранов, В. Ф. Фролов ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. 
металлов и материаловедения. – Красноярск : СФУ, 2019. – 175 с. : ил., граф., табл. – 
ISBN 978-5-7638-4018-6. 
Аннотация: Представлены классификация и форма алюминиевых лигатур, выпускаемых 
металлургическими предприятиями, приведены диаграммы состояния Al-Me с тугоплавкими 
металлами для производства лигатур. Рассмотрены фазовый состав и морфология 
интерметаллидов в зависимости от скорости охлаждения и добавок поверхностно-активных 

элементов. Показаны типичные микроструктуры лигатур для легирования и модифицирования алюминиевых 
сплавов. Изучены диаграммы состояния алюминия с иттрием, самарием, гадолинием, гафнием и иттербием и их 
влияние на сплав Al-Zr-Sc. Предназначена научным и инженерно-техническим работникам институтов 
и предприятий алюминиевой промышленности, а также студентам, обучающимся по направлениям 651300 
«Металлургия» и специальности 110400 «Литейное производство черных и цветных металлов», бакалаврам 
и магистрам по направлению 22.0402 «Металлургия». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u669/i-483548.pdf  
 

258. Никифоров, Александр Юрьевич. Восстановительная стройиндустрия: 
проектирование технологических машин : монография / А. Ю. Никифоров ; М-во науки 
и высш. образования Рос. Федер., Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т. – Красноярск : СФУ, 
2019. – 172 с. : ил., цв. ил., табл. – ISBN 978-5-7638-4080-3. 
Аннотация: Рассмотрены вопросы проектирования бетоноформовочной техники для 
восстановительных работ при ликвидации последствий крупных стихийных бедствий 
и техногенных катастроф. Проанализированы направления экстренного развертывания 
производства блочных элементов малоэтажных домов на действующих предприятиях 

стройиндустрии в регионах бедствий, а также разработки специальных резервных производств, доставляемых 
в регион в полной технологической готовности для работы с использованием местного сырья. В качестве 
основного критерия эффективности признано быстрое развертывание, для чего приведены варианты мобильных 
средств доставки и технологического оборудования. Предназначена для специалистов машиностроительных 
и строительно-технологических отраслей, а также будет полезна аспирантам и студентам строительных вузов.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u693/i-576452.pdf  
 

259. Разделительные покрытия для литья под низким давлением : монография / А. А. Косович 
[и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и материаловедения. – Красноярск : СФУ, 2019. – 161 с. 
: цв. ил., граф., табл. – ISBN 978-5-7638-4094-0. 
Аннотация: Рассмотрены технологические решения, направленные на повышение качества автомобильных колес 
при литье под низким давлением за счет использования теплопроводящих и теплоизолирующих разделительных 
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покрытий металлических форм. Предназначена для научных и инженерно-технических работников, аспирантов, 
а также может быть интересна бакалаврам и магистрантам металлургических вузов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-468902.pdf  
 

260. Машиностроение России: техника Сибири, Севера и Арктики : монография / 
В. Е. Фортов [и др.]. ; Рос. акад. наук, Отд-ние энергетики, машиностроения, механики 
и процессов упр., Сиб. федер. ун-т, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Науч.-образоват. центр 
ЮНЕСКО. – Красноярск : СФУ, 2018. – 177 с. : ил., цв. ил. – ISBN 978-5-7638-3966-1. 
Аннотация: Рассмотрены состояние, цели, задачи, перспективы развития техники и технологий 
важнейших для России регионов Сибири и Арктики. Изложены основные особенности ресурсного 
потенциала этих регионов и научно-методологические основы создания и эксплуатации техники 
северного исполнения, включая вопросы природно-техногенной безопасности, анализа отказов 
и разрушений, расчетно-экспериментальной оценки показателей прочности, ресурса и надежности. Дан 

обзор результатов решений прикладных задач низкотемпературной прочности, ресурса машин и конструкций различного 
назначения. Обозначены основные направления развития исследовательской и нормативной базы проектирования, 
производства и эксплуатации техники северного исполнения, отвечающие стратегии национальной безопасности. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-856922.pdf  
 

261. Похабов, Юрий Павлович. Теория и практика обеспечения надежности 
механических устройств одноразового срабатывания : монография / Ю. П. Похабов ; 
Сиб. федер. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2018. – 338 с. : ил., цв. ил., табл. – 
ISBN 978-5-7638-3812-1. 
Аннотация: Описаны теоретические основы и практические методы обеспечения надёжности 
изделий единичного и мелкосерийного изготовления с малой вероятностью отказов. На примерах 
механических устройств одноразового срабатывания космических аппаратов показана 
возможность решения задач надёжности уникальных изделий без применения математического 
аппарата теории надёжности. Представлен анализ конструкторских и технологических факторов, 

определяющих надёжность. Разработан инженерно-технический подход к обеспечению надёжности на различных 
стадиях жизненного цикла, основанный на придании разрабатываемому изделию свойств, способствующих 
безусловному выполнению служебного назначения. Дана методика конструкторско-технологического анализа 
надёжности. Предложены методы конструкторско-технологического обеспечения и оценки надёжности уникальных 
изделий. Рассмотрены принципы и правила проектирования для обеспечения требуемой надёжности.  
 

262. Прокопьев, Андрей Петрович. Управление рабочими процессами машин 
и агрегатов для укладки и уплотнения асфальтобетонных смесей : монография / 
А. П. Прокопьев, Р. Т. Емельянов, В. И. Иванчура ; Сиб. федер. ун-т, Инж.-строит. ин-т. – 
Красноярск : СФУ, 2017. – 128 с. – ISBN 978-5-7638-3619-6. 
Аннотация: Рассмотрены теоретические вопросы совершенствования рабочих процессов 
укладки и уплотнения асфальтобетонных смесей на основе автоматизации. Предложены методики 
параметрического синтеза ПИД-регулятора систем управления объектами второго и высокого 
порядков на основе частотного и модального методов. Приведены материалы новых технических 
решений систем автоматического управления асфальтоукладчиками и вибрационными катками. 

Предназначена для научных и инженерно-технических работников, занимающихся разработкой и исследованием 
систем автоматизированного управления. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u62/i-954970.pdf  
 

263. Лысянников, Алексей Васильевич. Средства и методы контроля нагрузочных 
параметров органов дорожных машин : монография / А. В. Лысянников ; Сиб. федер. 
ун-т, Ин-т нефти и газа. – Красноярск : СФУ, 2016. – 228 с. – ISBN 978-5-7638-3414-7. 
Аннотация: Изложены результаты исследования резания уплотненных снежных образований 
моделью рабочего органа отвального типа на лабораторном стенде. Представлена конструкция 
тензометрической головки, описаны математические модели процесса взаимодействия рабочего 
органа отвального типа с уплотненными снежными образованиями. Рассмотрены направления, 
которые позволят разрабатывать высокоэффективное и технологичное снегоуборочное 
оборудование, дающее возможность разрушать снежно-ледяной накат на дорожном покрытии 

с минимальными энергозатратами. Предназначена для научных работников, преподавателей и конструкторов, 
может быть полезна студентам. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u62/i-367136.pdf  
 

264. Робототехника и искусственный интеллект : материалы VIII Всероссийской 
научно-технической конференции с международным участием (г. Железногорск, 
25 ноября 2016 г.) / Сиб. федер. ун-т, Железногор. фил. ; под науч. ред. В. А. Углев. – 
Электрон. текстовые дан. (pdf, 6,36 Мб). – Красноярск : СФУ, 2016. – 220 с. – 
ISBN 978-5-7638-3610-3. 
Аннотация: Сборник включает тексты докладов участников конференции по различным вопросам 
робототехники и искусственного интеллекта. Основными темами конференции стали 
мехатроника, системы искусственного интеллекта при управлении роботами, формирование баз 
знаний и интеллектуальных алгоритмов, экстремальная и образовательная робототехника, 

а также модели симуляции работы мозга. Представляет интерес для научных работников, аспирантов, 
преподавателей вузов, магистрантов, студентов и школьников.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/free/i-225225002.pdf  
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265. Загиров, Николай Наильич. Технологические основы получения материалов 
и изделий из сыпучих стружковых отходов меди и ее сплавов методами обработки 
давлением : монография / Н. Н. Загиров, Ю. Н. Логинов ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. 
металлов и материаловедения. – Красноярск : СФУ, 2015. – 169 с. : ил. – 
ISBN 978-5-7638-3221-1. 
Аннотация: Рассмотрены технологические аспекты получения полуфабрикатов и изделий 
различного функционального назначения из сыпучих стружковых отходов меди и сплавов на ее 
основе, минуя традиционный металлургический передел. Дана оценка механических характеристик 
прутково-проволочной продукции. Проведены необходимые металлографические исследования 

материалов изучаемых составов. Предложены практические рекомендации по использованию полученных 
результатов в некоторых сферах производственной деятельности. Предназначена для научных сотрудников, 
аспирантов и инженерно-технических работников, специализирующихся в области обработки давлением сыпучих 
металлических материалов, а также может быть использована студентами высших учебных заведений, 
обучающимися по направлению подготовки 150400 «Металлургия». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-899222435.pdf  
 

266. Методы контроля и диагностики эксплуатационных свойств смазочных масел : 
монография / О. Н. Петров [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т нефти и газа. – Красноярск : 
СФУ, 2015. – 152 с. : цв. ил. – ISBN 978-5-7638-3261-7. 
Аннотация: Рассмотрены принципы классификации смазочных материалов. Систематизированы 
теоретические и экспериментальные данные о механизме температурной стойкости моторных 
масел различной базовой основы и влиянии продуктов температурной деструкции, нагрузки 
и электрического потенциала различной полярности на их триботехнические характеристики. 
Предложены новые критерии оценки процессов температурной деструкции и противоизносных 
свойств термостатированных масел, а также технологии определения температур начала 

деструкции, испарения, критической температуры работоспособности и потенциального ресурса. Предназначена 
для научных сотрудников и аспирантов, а также инженерно-технических работников, занимающихся производством 
смазочных материалов, проектированием, конструированием и эксплуатацией машин и механизмов, работающих 
в условиях граничного трения. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-184026583.pdf  
 

267. Структурообразование литейных алюминиевых сплавов при литье под 
низким давлением : монография / Т. А. Богданова [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. 
металлов и материаловедения. – Красноярск : СФУ, 2015. – 162 с. : ил., табл., цв. ил. – 
ISBN 978-5-7638-3189-4. 
Аннотация: Рассмотрены сплавы, используемые для изготовления дисков автомобильных колес. 
Приведены способы модифицирования и рафинирования алюминиевых сплавов, структура 
и свойства сплавов АК12 и АК7пч, особое внимание уделено применению современных 
ультрамелкодисперсных модификаторов. Описана технология изготовления дисков автомобильных 
колес из алюминиевых сплавов методом литья под низким давлением. Предназначена для научных 

и инженерно-технических работников, аспирантов, магистрантов и бакалавров металлургических вузов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-039596216.pdf  
 

268. Лупик, Анатолий Николаевич. Термо- и гальваноэффекты в железноникелевых сплавах : 
монография / А. Н. Лупик ; Сиб. федерал. ун-т. – Красноярск ; Лесосибирск : СФУ, 2012. – 226 с. : граф. 
– ISBN 978-5-7638-2574-9. 
Аннотация: В монографии приведены результаты исследования комплексного воздействия внешних магнитных 
полей, упругих растягивающих сил и упругой деформации кручения на термоэлектродвижущую силу 
и электросопротивление железоникелевых проволочных образцов разного состава. Из эффектов, измеренных в ходе 
эксперимента, интересны следующие: 1) изменение электросопротивления намагниченных до насыщения образцов 
при их упругом растяжении (кручении); 2) изменение термоэдс намагниченных до насыщения образцов при их упругом 
растяжении (кручении). Имеет место корреляция знаков и величин этих эффектов: увеличению 
электросопротивления соответствует уменьшения термоэдс и, наоборот. Обнаружено новые аномалии этих 
эффектов в инварной области и выявлены их причины. Высказаны предложения об учете обнаруженных эффектов 
при исследованиях кинетических явлений в ферромагнетиках и их практическом применении. 
 

269. Методы контроля и диагностики эксплуатационных свойств смазочных материалов 
по параметрам термоокислительной стабильности и температурной стойкости : монография / 
Ю. Н. Безбородов, Б. И. Ковальский [и др.] ; Сиб. федерал. ун-т, Ин-т нефти и газа. – Красноярск : СФУ, 
2011. – 358 с. : ил. – ISBN 978-5-7638-2225-0. 
Аннотация: Рассмотрены основные применяемые методы определения качества и оценки изменяющихся 
эксплуатационных свойств смазочных материалов. Представлены теоретические и экспериментальные 
результаты исследований по разработке новых методов оценки эксплуатационных свойств смазочных материалов 
по параметрам термоокислительной стабильности и температурной стойкости. Предложены новые критерии 
оценки влияния эксплуатационных факторов на ресурс смазочных материалов. Даны рекомендации по повышению 
обоснованного и эффективного их применения. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-238249.pdf  
 

270. Разработка сезонномерзлых грунтов Восточной Сибири траншейными экскаваторами : 
монография / С. И. Васильев [и др.] ; Сиб. федерал. ун-т. – Красноярск : ИПК СФУ, 2010. – 139 с. : ил. – 
ISBN 978-5-7638-2015-7. 
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Аннотация: Приведены результаты натурных и стендовых исследований характеристик однородных 
сезонномерзлых грунтов с гравийно-галечниковыми включениями. Представлены методики расчета геометрических 
размеров грунтовых камер рабочих органов и мощности транспортирования разработанного мерзлого грунта. 
Выполнен анализ вероятностных характеристик распределения функционального состава включений, частоты 
встречаемости фракций в грунтах Сибири и распределения температур грунтов по глубине залегания. Рассмотрен 
комплекс показателей, влияющих на трудность разработки грунтов землеройными машинами. Особое внимание 
уделено оценке эффективности роторных траншейных экскаваторов при разработке мерзлых грунтов по 
коэффициенту трудности разработки, графоаналитическому методу расчета коэффициента трудности 
однородных грунтов Восточной Сибири, учитывающему тип, режим промерзания и влажность грунта. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-582233.pdf  
 

271. Прессование алюминиевых сплавов : моделирование и управление 
тепловыми условиями : монография / Н. Н. Довженко [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. 
металлов и материаловедения. – Красноярск : ИПК СФУ, 2009. – 255 с. : ил. – 
ISBN 978-5-7638-1851-2. – (Библиотека журнала СФУ) 
Аннотация: Рассмотрены теоретические и технологические основы расчета и моделирования 
тепловых условий различных видов прессования. Приводятся результаты теоретических 
и экспериментальных исследований параметров процесса при изменении условий нагрева металла, 
деформационных и температурно-скоростных режимов прессования. Представлены новые 
конструкции устройств для охлаждения прессового инструмента и технические решения для 

управления тепловыми условиями и автоматизации прессового производства. Для научных сотрудников, 
аспирантов и инженерно-технических работников, специализирующихся в области прессового производства; 
работа также может быть использована студентами специальности «Обработка металлов давлением». 

Медицина. Здравоохранение 
272. Гигиеническое обеспечение физкультурно-спортивной и туристической 

деятельности в Красноярском крае : монография [для студентов институтов 
и колледжей физической культуры, спорта и туризма] / Л. И. Вериго [и др.]. ; Сиб. федер. 
ун-т, Ин-т физ. культуры, спорта и туризма. – Красноярск : СФУ, 2017. – 187 с. : ил., 
схемы, табл. – ISBN 978-5-7638-3670-7. 
Аннотация: Обобщены многолетний опыт работы авторов в сфере оздоровительной 
и спортивной тренировки, а также результаты исследований особенностей гигиенического 
обеспечения в ряде видов спорта и спортивно-оздоровительном туризме в Красноярском крае. 

Предназначена для студентов институтов и колледжей физической культуры, спорта и туризма. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b75/i-214605.pdf  
 

273. Ветушенко, Светлана Анатольевна. Организация профилактики заболеваемости 
новорожденных у беременных с туберкулезом и сопутствующими гепатитами В и С : 
монография / С. А. Ветушенко, И. В. Зеньков, Т. Г. Захарова ; Сиб. федер. ун-т, Краснояр. 
гос. мед. ун-т им. В. Ф. Войно-Ясенецкого, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Краснояр. науч. 
центр. – Красноярск : СФУ, 2014. – 187 с. – ISBN 978-5-7638-3105-4. 
Аннотация: В монографии разработана новая – инновационная – медицинская технология 
профилактики здоровья новорожденных у женщин с туберкулезом и сопутствующей экстрагенитальной 
патологией. Показаны и достоверно установлены связи между наличием/отсутствием у пациенток 

туберкулеза и сопутствующих экстрагенитальных патологий, заболеваний, передаваемых половым путем, 
гинекологических заболеваний. Представлены результаты исследований влияния широкого спектра заболеваний 
у женщин как на исходы беременности, так и на здоровье плода как внутриутробного пациента; кроме того, 
представлены результаты клинического использования технологии профилактики здоровья новорожденных 
у пациенток с туберкулезом и сопутствующими заболеваниями. Всесторонне обосновано широкое применение 
разработанной медицинской технологии профилактики, позволяющей в разы снизить тяжесть перинатальных 
исходов, для ее использования в регионах Сибирского федерального округа. Предназначена для практикующих 
врачей, организаторов здравоохранения, специалистов ведомственных медицинских учреждений, менеджеров 
страховых медицинских организаций, преподавателей, аспирантов и студентов.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b5/i-878415.pdf  
 

274. Завьялов, Александр Иванович. Конструкция и физиология сердца (новая 
теория сердца) : препринт / А. И. Завьялов ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т физ. культуры, спорта 
и туризма. – Красноярск : СФУ, 2013. – 49 с. : ил., цв.ил. – ISBN 978-5-7638-2938-9. 
Аннотация: Рассматривается деятельность сердца с точек зрения его конструкции 
и физиологии (новая теория сердца), описывается механизм наполнения сердца венозной кровью за 
счет вакуума в перикардиальной полости. Доказывается, что сердце – 5-камерная система. 
Раскрываются причины ошибок при исследовании сердца, представляется новая теория работы 
сердца при различных режимах деятельности. Адресуется специалистам в области теории сердца 
(ученым, врачам, биологам), студентам медико-биологических учебных заведений и всем 

интересующимся новыми научными достижениями в области биологической природы кровообращения. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b28/i-794207.pdf  
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275. Роль свободнорадикальных и метаболических процессов в патогенезе 
сахарного диабета I типа : монография / А. А. Савченко, Н. М. Титова [и др.] ; Сиб. федер. 
ун-т, Ин-т фундамент. биологии и биотехнологии, Рос. акад мед. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 
мед. пробл. Севера. – Красноярск : СФУ, 2012. – 268 с. – ISBN 978-5-7638-2460-5. 
Аннотация: Рассмотрены современные данные о роли метаболических и перекисных процессов 
в патогенезе сахарного диабета I типа. Представлены результаты исследований метаболического 
статуса лимфоцитов, состояния перекисных процессов и активности антиоксидантной системы 
в клетках и плазме крови у детей и подростков в зависимости от продолжительности, стадии 
компенсации заболевания и развития осложнений.  

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b5/i-830647.pdf  
 

276. Ворошилова, Ирина Ивановна. Медико-социальная адаптация пожилых 
и старых людей как фактор устойчивого развития российского социума (на примере 
Сахалинской области) : монография / И. И. Ворошилова ; Сибирский федеральный 
университет [СФУ]. Саяно-Шушенский филиал. – Саяногорск : Саяно-Шушенский 
филиал СФУ, 2011. – 119 с. : табл. – ISBN 978-5-7638-2279-3. 
Аннотация: В работе проведена оценка комплексного влияния факторов окружающей среды на 
здоровье пожилого человека в аспекте качества жизни на примере Сахалинской области. Автором 
рассмотрены природно-климатические условия проживания, социальные, психологические 

и медицинские факторы, предложены этапы реабилитации пожилого населения. Работа интересна для врачей, 
геронтологов, социологов, экологов, биологов, психологов и ученых, изучающих проблемы адаптации пожилых людей. 
Предложенный материал будет интересен студентам старших курсов специальностей экология, социология, 
социальный работник и других профилей на этапе подготовки диплома. 
 

277. Невротические и неврозоподобные расстройства (психонейроиммунные 
механизмы, принципы психотерапии) : монография / Т. А. Кожевникова, В. Я. Семке, 
В. Н. Кожевников, Т. П. Ветлугина ; [науч. ред. Н. И. Дроздов] ; Рос. акад. наук, Сиб. 
отд-ние, Томс. науч. центр [и др.]. – Красноярск, 2010. – 366 с. : рис., табл. – 
ISBN 978-5-85981-397-1. 
Аннотация: Посвящена проблемам клинической психологии, психотерапии и перспективам 
использования принципиально новых направлений реабилитационно-практической медицины, 
основанных на современных достижениях психонейроиммуноэндокринологии. Авторами 

убедительно доказываются специфические эффекты психотерапии как способы управления адаптационными 
процессами и их коррекция с целью профилактики и лечения заболеваний человека. В клиническую медицину вводится 
новое понятие «психонейроиммунореабилитация». Обосновывается новый этап развития клинической психологии, 
который требует глубоких теоретических, экспериментальных исследований, направленных на поиск 
закономерностей, лежащих в основе психотерапевтических воздействий. Работа показывает, что психотерапия, 
базируясь на позициях психонейроиммунологии, требует пересмотра организации лечебного процесса на основе 
интеграции психологии и нейроиммунологии. Развитие и внедрение этого нового направления в клиническую 
практику будет способствовать значительному улучшению качества лечения больных, страдающих 
психосоматической патологией. Предназначена для психологов, психотерапевтов, студентов-психологов, медиков, 
практических врачей и всех интересующихся вопросами психологии, психотерапии и нейроиммунологии. 
 

278. Шишацкий О. Н. Анализ рынка материалов и изделий медицинского назначения : [аналитич. 
обзор] / О. Н. Шишацкий, Е. И. Шишацкая ; Сиб. федерал. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2010. – 143 с. : табл., 
ил., цв. ил. 
Аннотация: Представлены результаты анализа мировых тенденций в сфере производства и применения 
материалов и изделий для медицины. Дано представление о существующих потребностях и требованиях, 
предъявляемых к материалам и изделием медицинского назначения. Охарактеризованы виды современных 
биоматериалов, объемы производства и перспективы роста. Дан спектр современных изделий медицинского 
назначения, получаемых из различных материалов. Особое внимание уделено объемам производства и роли 
полимерных материалов и медицинских изделий из них в структуре рынка изделий медицинской промышленности. 
Приведены примеры наиболее значимой медицинской продукции, получаемый с использованием новых тенденций 
в медицинском материаловедении. Охарактеризованы виды, марки и ведущие производители искусственных 
клапанов сердца и сосудов. 
 

279. Практические аспекты диагностики и лечения иммунных нарушений : 
руководство для врачей / В. А. Козлов, А. Г. Борисов, С. В. Смирнова, А. А. Савченко ; 
Рос. акад. мед. наук. Сиб. отд. НИИ мед. проблем Севера [и др.]. – Новосибирск : Наука, 
2009. – 271 с. : цв. ил., табл. – ISBN 978-5-02-023237-2. 
Аннотация: В книге суммируются современные данные по клинической иммунологии в доступной 
и сжатой форме Представлена информация о структуре иммунной системы, факторах., влияющих 
на иммунитет, механизмах иммунного ответа. Описаны клиническая и лабораторная диагностика 
иммунных нарушений, дана разработанная авторами классификация дисфункций иммунной системы, 
Особое внимание уделено разделу принципам лечения больных с нарушениями функций иммунной 

системы. Акцент делается на иммуноактивной терапии, средствах, влияющих на клетку и ее окружение, методах 
клеточно-тканевой терапии. Книга представляет интерес не только для иммунологов, но и для врачей всех 
специальностей, также рекомендуется в качестве справочного пособия для студентов и аспирантов медицинских 
и биологических вузов.  
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280. Padamata, Sai Krishna. Electrolysis of cryolite-alumina melts and suspensions with 

oxygen evolving electrodes : monograph / S. K. Padamata ; Siberian Federal University, 
Institute of Non-Ferrous Metals and Materials Science. – Krasnoyarsk : SFU, 2020. – 171 с. : 
цв. ил., граф., табл. – ISBN 978-5-7638-4383-5. 
Аннотация: The development of inert anodes for aluminium reduction cell has been a challenging issue for 
industries. The inert anodes use can be environmentally friendly, energy-efficient and economic. It has been 
previously discussed by the researchers that the inert anodes can only be fully efficient when used in vertical 
electrode cell along with a wettable cathode in lowtemperature melts. Currently, Cu-based alloys have been 

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

281. Исаева, Любовь Алексеевна. Глинозем и его поведение в алюминиевых 
электролизерах : монография / Л. А. Исаева, Ю. Г. Михалев, П. В. Поляков ; Сиб. федер. 
ун-т, Ин-т цвет. металлов и материаловедения. – Красноярск : СФУ, 2020. – 229 с. – 
ISBN 978-5-7638-4235-7. 
Аннотация: Описаны свойства глинозема и их влияние на механизм и скорость его растворения. 
Приведена информация о процессах массо- и теплопереноса, связанных с образованием 
и растворением криолитоглиноземных агломератов, корок и осадков. Представлены данные 
о формировании укрытия электролизера и свойствах глинозема, подвергнутого механоактивации. 

Предназначена для инженеров-металлургов алюминиевых и глиноземных заводов, аспирантов, студентов вузов 
и техникумов и специалистов в смежных областях – автоматизации, экологии, механического оборудования.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u669/i-693462306.pdf  
 

282. 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. 
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  
 

283. Носков, Федор Михайлович. Структурообразование в зоне контакта металлов 
при совместной пластической деформации : монография / Ф. М. Носков, Л. И. Квеглис, 
М. Б. Лесков ; Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2019. – 199 с. : ил., 
цв. ил., граф., табл. – ISBN 978-5-7638-4121-3. 
Аннотация: На базе современных представлений о процессах, протекающих при пластической 
деформации, описан и обобщен процесс структурообразования в зоне контакта металлов со слабой 
(медь – сталь, свинец – медь) и высокой (сталь – алюминий, алюминий – титан, алюминий – никель) 
взаимной растворимостью. Предложены кластерные модели образования новых фаз при 

пластической деформации и рассмотрены ферромагнитные эффекты, вызванные их возникновением. Предназначена 
для специалистов, работающих в области материаловедения специальных сталей и сплавов, а также бакалавров 
старших курсов специальности 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» и магистрантов 
специальности 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u621/i-111300.pdf  
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284. Технологические основы получения материалов и изделий из сыпучих 
отходов сплавов алюминия : монография / Н. Н. Загиров [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
цвет. металлов и материаловедения. – Красноярск : СФУ, 2019. – 201 с. : ил., граф., табл. 
– ISBN 978-5-7638-4151-0. 
Аннотация: В монографии изложены результаты исследований по разработке технологий 
получения деформированных полуфабрикатов из стружковых отходов алюминиевых сплавов 
с применением методов порошковой металлургии и обработки металлов давлением. Предназначена 
для научных сотрудников, аспирантов и инженерно-технических работников, специализирующихся 
в области металлургического производства длинномерных изделий из алюминиевых сплавов 

и переработки металлических отходов из них, а также может быть полезна студентам, обучающимся по 
направлению «Металлургия». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u669/i-024814.pdf  
 

285. Повышение экологической и энергетической эффективности производства 
алюминия : монография / А. П. Скуратов [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т. – 
Красноярск : СФУ, 2018. – 179 с. : ил., цв.ил., табл. – ISBN 978-5-7638-3922-7. 
Аннотация: Исследовано повышение энергетической эффективности и экологических 
показателей оборудования алюминиевой промышленности. Представлены материалы по 
нормативно-правовому регулированию алюминиевой промышленности в области охраны 
окружающей среды. Предназначена научным сотрудникам и инженерно-техническим работникам, 
решающим вопросы повышения эффективности и экологической безопасности оборудования 

алюминиевой промышленности, студентам металлургических и теплоэнергетических специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u669/i-323845.pdf  
 

286. Поляков, Петр Васильевич. Жизнь алюминиевого электролизера как 
диссипативной системы : монография / П. В. Поляков ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. 
металлов и материаловедения. – Красноярск : СФУ, 2018. – 190 с. : табл., цв. ил. – 
ISBN 978-5-7638-3913-5. 
Аннотация: Представлена работа алюминиевого электролизера в качестве диссипативной 
системы. Приведены признаки, характеризующие такие системы, кратко описаны законы 
сохранения и переноса, лежащие в основе работы электролизера и его подсистем. Изложены 
принципы линейной термодинамики необратимых процессов применительно к электролизеру. 
Взаимодействие человека и электролизера рассмотрено с точки зрения трудовой этики и позиций 

решения изобретательских задач. Адресована студентам (бакалаврам, магистрам и аспирантам), а также может 
быть полезна не только работникам алюминиевой промышленности, но и другим металлургам, поскольку содержит 
достаточно новую методологию постижения металлургии в целом. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u669/i-268213.pdf  
 

287. Сайкова, Светлана Васильевна. Реакционно-ионообменные процессы 
извлечения цветных металлов и синтеза дисперсных материалов : монография / 
С. В. Сайкова, Г. Л. Пашков, М. В. Пантелеева ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов 
и материаловедения. – Красноярск : СФУ, 2018. – 197 с. : граф., ил., табл. – 
ISBN 978-5-7638-3856-5. 
Аннотация: Представлено термодинамическое рассмотрение и кинетическое описание новых 
совмещенных реакционно-ионообменных процессов катионообменного растворения и анионообменного 
осаждения, которые предполагают сопряжение химической реакции растворения или осаждения 

твердой фазы и процесса ионного обмена в одном реакционном пространстве. Проведено подробное изучение этих 
процессов, изложены экспериментальные доказательства возможности применения полученных результатов при 
создании более эффективных и экономически выгодных способов извлечения цветных металлов из промпродуктов, 
техногенных отходов и других окисленных материалов, а также синтеза метастабильных альфа-модификаций 
гидроксидов кобальта и никеля, имеющих однородный химический, фазовый и гранулометрический состав, которые могут 
быть применены в качестве нанореакторов для производства нанопорошков металлов и оксидных соединений. 
Предназначена для научных работников и аспирантов, занимающихся проблемами неорганической химии, химической 
технологии неорганических веществ, металлургии. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u669/i-024676.pdf  
 

288. Структуры и дефекты слитков из алюминия и его сплавов : монография / Сиб. 
федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и материаловедения ; отв. ред. В. И. Напалков [и др.]. – 
Красноярск : СФУ, 2018. – 172 с. – ISBN 978-5-7638-3990-6. 
Аннотация: В основу монографии положены многолетние производственные и научные 
исследования в области производства алюминия и его сплавов на металлургических предприятиях 
России. Содержит информацию о фазовом составе алюминиевых сплавов, структуре круглых, 
сплошных, полых и плоских слитков и типичных дефектах в них на различных этапах производства. 
Включает большое количество иллюстраций структуры и видов дефектов, что позволяет 
провести их идентификацию, установить причину появления и оперативно принять меры по их 

устранению. Предназначена для инженерно-технических работников металлургических предприятий 
и научно-исследовательских институтов, а также для студентов, обучающихся по специальности 22.00.00 
«Технологии и материалы».  
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u669/i-309571.pdf  
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289. Носков, Федор Михайлович. Структурная самоорганизация в областях 
локализации пластической деформации в сплавах с мартенситными превращениями 
(системы Fe-Mn, Ni-Ti) : монография / Ф. М. Носков ; Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т. – 
Красноярск : СФУ, 2017. – 247 с. : ил., цв.ил. – ISBN 978-5-7638-3633-2. 
Аннотация: На базе современных представлений о процессах, протекающих при пластической 
деформации, описан и обобщен процесс структурообразования в стали 110Г13Л и сплаве Ni51Ti49. 
Предложены кластерные модели образования новых фаз при пластической деформации 
и рассмотрены ферромагнитные эффекты, вызванные их возникновением. Предназначена для 
специалистов, работающих в области материаловедения специальных сталей и сплавов, а также 

бакалавров старших курсов специальности 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» 
и магистрантов специальности 22.04.01 «Материаловедение и технологии материалов». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u669/i-729046.pdf  
 

290. Особенности структурообразования и свойства металла при высокоскоростной 
кристаллизации-деформации и модифицировании алюминиевых сплавов : коллективная 
монография / С. Б. Сидельников [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов 
и материаловедения. – Красноярск : СФУ, 2015. – 179 с. : ил., граф., табл. – 
ISBN 978-5-7638-3280-8. 
Аннотация: В монографии изложены результаты изучения структуры и свойств литых 
и деформированных полуфабрикатов из алюминиевых сплавов, полученных с помощью 
высокоскоростной кристаллизации-деформации металла по технологии совмещенного литья 

и прокатки-прессования. Приведены механизмы модифицирования и данные исследований модифицирующего 
эффекта лигатурных прутков из алюминия и его сплавов, полученных по этой технологии. Предназначена для 
научных сотрудников, аспирантов и инженерно- технических работников, специализирующихся в области 
металлургического производства длинномерных изделий из алюминиевых сплавов, а также может быть полезна 
студентам, обучающимся по направлению «Металлургия». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u66/i-296173379.pdf  
 

291. Первухин, Михаил Викторович. Современные электротехнологии для 
производства высококачественных алюминиевых сплавов : монография / М. В. Первухин, 
В. Н. Тимофеев ; Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2015. – 155 с. : 
цв. ил., ил., граф. – ISBN 978-5-7638-3154-2. 
Аннотация: Приведен анализ оборудования и технологий, применяющихся при производстве 
высококачественных алюминиевых сплавов, описаны факторы, которые позволяют управлять 
процессом формирования структуры и свойств слитка в процессе кристаллизации. Представлены 
результаты теоретических исследований физических процессов, протекающих в слитке, 
кристаллизующемся в электромагнитном поле, и способы управления ими с целью получения 

требуемых свойств слитков. Предназначена для специалистов в области проектирования и разработки 
электротехнологического оборудования, решающих проблему получения сплавов с требуемыми характеристиками, 
для докторантов, аспирантов и студентов технических направлений подготовки. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u66/i-661219914.pdf  

Механика 
292. Адрианов, Александр Леонидович. Математическое моделирование ударных 

течений идеального и вязкого теплопроводного газа на основе дискретно-аналитического 
подхода : монография / А. Л. Адрианов ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т математики и фундамент. 
информатики. – Красноярск : СФУ, 2016. – 213 с. : ил., цв.ил., граф. – ISBN 978-5-7638-3365-2. 
Аннотация: Представлены результаты математического моделирования двумерных 
стационарных сверхзвуковых течений со схематизацией (выделением) скачков уплотнения и других 
газодинамических особенностей. Дискретно-аналитические алгоритмы могут использоваться при 
конструировании и оптимизации устройств, энергетических установок с ударными 
газодинамическими процессами. Предназначена научным и инженерно-техническим работникам, 

аспирантам и студентам, специализирующимся в области газовой динамики. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-079077.pdf  
 

293. Видин, Юрий Владимирович. Инженерные методы расчета задач теплообмена : 
монография / Ю. В. Видин, В. В. Иваноы, Р. В. Казаков ; Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т. – 
Красноярск : СФУ, 2014. – 167 с. : граф., табл. – ISBN 978-5-7638-2940-2. 
Аннотация: В монографии изложены приближенные аналитические методы решения линейных 
и нелинейных задач теплопереноса. Критерием ценности любого приближенного аналитического 
способа и его конкурентоспособности по сравнению с другими известными методами должен 
служить комплекс свойств, главными из которых следует считать простоту в использовании при 
разумной точности итоговых результатов, логичность  
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-871744.pdf  
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294. Зализняк, Виктор Евгеньевич. Численное моделирование распространения линейных волн : 
монография / В. Е. Зализняк ; Сиб. федерал. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2013. – 207 с. : рис. – 
ISBN 978-5-7638-2705-7. 
Аннотация: Рассмотрен кусочно-экспоненциальный метод для численного решения гиперболических систем 
уравнений в частных производных, а также приложение данного метода к таким областям, как акустика, теория 
глубокой воды, динамика твердого деформируемого тела, магнитная гидродинамика и распространение тепла. На 
CD-диске прилагается пакет программ для среды MATLAB. Предназначена для специалистов в различных областях 
механики, физики и прикладной математики, занимающихся решением гиперболических систем уравнений. Также 
будет полезной для магистрантов и аспирантов, специализирующихся в области численного моделирования 
динамических процессов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-688526.pdf  
 

295. Аналитические решения для задач стационарного ветрового движения жидкости : 
монография / Л. А. Компаниец, Т. В. Якубайлик [и др.] ; Сиб. федерал. ун-т, Российская академия наук 
[РАН]. Сибирское отделение [СО]. Институт вычислительного моделирования. – Красноярск : СФУ, 
2012. – 111 с. – ISBN 978-5-7638-2531-2. 
Аннотация: В данной монографии рассматриваются аналитические решения для упрощенных моделей 
гидрофизики. Описаны новые классы аналитических решений стационарного движения однородной и неоднородной 
жидкости. Рассматриваются постоянные и переменные коэффициенты вертикального турбулентного обмена. 
Во всех случаях (движение в вертикальной плоскости, трехмерное течение, двухслойное течение) проводится 
оценка области, в которой решения для таких моделей ведут себя как решения для более простой модели Экмана, 
что позволяет уточнить область применимости последней. Книга рассчитана на специалистов, работающих 
в области прикладной математики, гидродинамики. Может быть рекомендована для студентов и аспирантов, 
специализирующихся в области экологии. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-440224.pdf  

Образование. Педагогика 
296. Есин, Роман Витальевич. Формирование математической компетентности на 

основе построения индивидуальной образовательной траектории в электронной среде : 
монография / Р. В. Есин, Ю. В. Вайнштейн ; рец.: К. В. Сафонов, С. В. Напалков ; Сиб. 
федер. ун-т, Ин-т космич. и информ. технологий. – Красноярск : СФУ, 2021. – 164 с. : 
табл., граф. – ISBN 978-5-7638-4376-7. 
Аннотация: Исследована методика формирования математической компетентности 
в электронной среде. Предназначена аспирантам, преподавателям и научным работникам, а также 
магистрантам направления 44.04.01 «Педагогическое образование». 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-702780.pdf  
 

297. 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. 
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  
 

298. 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. 
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  
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299. Проспект Свободный – 2021 : материалы Международной конференции 
молодых ученых. Красноярск, 19–24 апреля 2021 г. / Сибирский федеральный 
университет ; отв. за вып. С. К. Франчук. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 71,9 Мб). – 
Красноярск : СФУ, 2021. – 3212 : рис., табл. – ISBN 978-5-7638-4532-7. 
Аннотация: Представлены результаты научной работы студентов, аспирантов и молодых 
ученых. Предназначены для студентов различных направлений и специальностей, аспирантов, 
научных работников и преподавателей. The proceedings include results of research by undergraduate, 
graduate, postgradu-ate and PhD students. The edition is aimed at students of difference specializations, PhD 
students, schol-ars and university professors.  

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b72/free/i-209394574.pdf  
 

300. Проспект Свободный – 2021 : материалы Международной конференции 
молодых ученых. Красноярск, 19–24 апреля 2021 г. / Сиб. федер. ун-т, Ин-т космич. 
и информ. технологий ; отв. за вып. М. В. Носков. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 3 Мб). – 
Красноярск : СФУ, 2021. – 118 с. – ISBN 978-5-7638-4531-0. 
Аннотация: Представлены результаты научной работы студентов и молодых ученых 
Института космических и информационных технологий Сибирского федерального университета 
в сфере вычислительной техники, прикладной лингвистики и системного анализа. Предназначены 
для студентов различных направлений и специальностей, аспирантов, научных работников 
и преподавателей. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/free/i-057976596.pdf  
 

301. 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. 
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  
 

302. Honors College Conference. Krasnoyarsk 2020 : материалы II Международной 
конференции Красноярск, 27–28 ноября 2020 г. / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; отв. 
ред. М. В. Тарасова. – Красноярск : СФУ, 2020. – 168 с. – ISBN 978-5-7638-4462-7. 
Аннотация: Представлены результаты дискуссии, доклады о развитии программ элитного 
бакалавриата в российских и зарубежных университетах, результаты научно-исследовательской 
деятельности студентов Honors College. Предназначены для руководителей программ элитного 
бакалавриата, преподавателей и студентов Honors College, а также всех заинтересованных 
проблемами развития образовательных программ для студентов с высокими академическими 
достижениями. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/free/i-472978.pdf  
 

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

самообучающуюся организацию. 
 

304. Информатизация образования и методика электронного обучения: цифровые 
технологии в образовании : труды IV Международной научной конференции, Красноярск 
6-9 октября 2020 г. / Сиб. федер. ун-т, Ин-т космич. и информ. технологий ; отв. ред. 
М. В. Носков. – Красноярск : СФУ, 2020. – 218. – ISBN 978-5-7638-4400-9. 
Аннотация: Представлены статьи секций «Информатизация методических систем обучения 
в предметной области», «Цифровая дидактика. Диагностика процесса и результатов обучения», 
«Библиотечные смарт-системы: цифровые образовательные источники и средства управления 
ими», «Методологические и организационные вопросы цифровой трансформации образования 
в школе: ресурсы и перспектива». Предназначены специалистам библиотек, преподавателям вузов 

и школ, 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-356086.pdf  
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305. Медиация в образовании: поликультурный контекст : материалы II Международной научной 
конференции, Красноярск, 24–26 сентября 2020 г. / Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики, психологии 
и социологии ; под общ. ред. О. Г. Смолянинова. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 2,9 Мб). – Красноярск : 
СФУ, 2020. – 320 с. – ISBN 978-5-7638-4409-2. 
Аннотация: Представлены тезисы пленарных докладов, а также тезисы секций «Медиация в образовательной 
среде, профстандарты», «Медиация: современность, инновационность, технологичность», «Медиация как культура 
согласия: урегулирование конфликтов», «Развитие теории и технологии медиации в цифровом обществе», 
«Медиация и виктимология», «Медиация межэтнических конфликтов в Европе и России», «Школьная медиация 
в условиях поликультурного региона». Предназначены преподавателям, студентам, магистрам, аспирантам 
психолого-педагогических, педагогических и юридических специальностей, а также всем интересующимся 
проблемами мирного разрешения конфликтов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u37/free/i-345096201.pdf  
 

306. Проспект Свободный – 2020 : материалы XVI Международной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной году памяти и славы (75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов). Красноярск, 6 апреля – 
16 мая 2020 г. / Сиб. федер. ун-т ; отв. за вып. С. К. Франчук. – Электрон. текстовые дан. 
(pdf, 54,1 Мб). – Красноярск : СФУ, 2020. – 2098 с. – ISBN 978-5-7638-4385-9. 
Аннотация: Представлены результаты научной работы студентов, аспирантов и молодых 
ученых. Предназначены для студентов различных направлений и специальностей, аспирантов, 
научных работников и преподавателей. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b72/free/i-392090899.pdf  
 

307. Умом и молотком. К истории геологического образования в Красноярске / 
В. В. Некос, С. И. Леонтьев, Н. Н. Попова, С. Г. Рычкова ; Сиб. федер. ун-т. – 2-е изд., 
доп. и перераб. – Красноярск : СФУ, 2020. – 302 с. – ISBN 978-5-7638-4226-5. 
Аннотация: Предпринята попытка воссоздать полувековую историю подготовки геологов 
в Институте горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального университета. За 
это время выпущено свыше 1 500 дипломированных специалистов, которые участвуют в создании 
уникальной минерально-сырьевой базы Красноярского края и других регионов Сибири и Дальнего 
Востока. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-011107.pdf  

 
308. Воног, Вита Витальевна. Контроль как инструмент лингводидактического 

моделирования в инженерном образовании : монография / В. В. Воног ; Сиб. федер. 
ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации. – Красноярск : СФУ, 2019. – 200 с. : табл. – 
ISBN 978-5-7638-4142-8. 
Аннотация: Обосновывается необходимость приведения контроля как важнейшего инструмента 
педагогического управления профессиональным развитием личности в соответствии 
с современными достижениями лингводидактики и социальным заказом, зафиксированным 
в государственном образовательном стандарте. Предпринята попытка переосмыслить понятие 
«контроль» в русле парадигмы продуктивного управления образовательным процессом, когда 

модель управления превращается в фактор личностного развития субъекта учебной деятельности, 
обеспечивается переход педагогического управления в самоуправление личности и коллектива. Определяются 
психологические и педагогические условия контроля как предпосылки эффективного «самостроительства» 
профессиональной личности, включая такие педагогические технологии, как электронно-модульное обучение, 
профессиональный профиль иноязычных потребностей, Европейский языковой портфель и др. Предназначена для 
научных работников, специализирующихся в области лингводидактики, преподавателей иностранных языков, 
аспирантов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-721179.pdf  
 

309. Ефимов, Валерий Сергеевич. Флагманский университет макрорегиона 
«Енисейская Сибирь»: перспективы и задачи развития : аналитический доклад / 
В. С. Ефимов, В. И. Колмаков, А. В. Лаптева ; науч. ред.: В. С. Ефимов, В. И. Колмаков ; 
Сиб. федер. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2019. – 78 с. – ISBN 978-5-7638-4090-2. 
Аннотация: В докладе рассматривается феномен лидерства современных университетов. 
Предложены концепты: «Университет 4.0» – университет нового поколения; «университет 
фронтира», воплощающий предельную форму лидерства университета по отношению к другим 
когнитивным институтам и обществу в целом. Анализируются варианты взаимоотношений 
государства и университетов: высокая автономия и субъектность университетов («университеты 

сообществ»); университеты как инструмент государственной политики развития; университеты – плацдармы 
будущего в настоящем для общества и государства. Рассматриваются перспективы Сибирского федерального 
университета как флагманского университета макрорегиона «Енисейская Сибирь». Обосновывается актуальность 
создания Ассоциации ведущих университетов Сибири – «Лига кедра». Представлена концепция создания 
Научно-образовательного центра «Енисейская Сибирь: индустрия 4.0» Издание предназначено специалистам 
в области государственного управления и регионального развития, руководителям, преподавателям вузов, 
аспирантам и студентам. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/free/i-677052.pdf  
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310. Модель системных изменений многоуровневого инженерного образования 
в контексте повышения качества : монография / С. И. Осипова [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, 
Ин-т цвет. металлов и материаловедения. – Красноярск : СФУ, 2019. – 158 с. : табл., 
схемы. – ISBN 978-5-7638-4084-1. 
Аннотация: Исследованы, конкретизированы и обоснованы качественные теоретико- 
методологические изменения всех уровней инженерного образования. Предназначена работникам 
научно-образовательных организаций, аспирантам, докторантам и специалистам в области 
организации и управления сферой профессионального образования. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-195614.pdf  
 

311. Проспект Свободный – 2019 : материалы XV Международной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной Международному году 
Периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева. Красноярск, 22–26 
апреля 2019 г. / Сиб. федер. ун-т ; отв. за вып. С. К. Франчук. – Электрон. текстовые дан. 
(pdf, 55,6 Мб). – Красноярск : СФУ, 2019. – 2169 с. – ISBN 978-5-7638-4196-1. 
Аннотация: Представлены результаты научной работы студентов и молодых учёных. 
Предназначены для студентов различных направлений и специальностей, аспирантов, научных 
работников и преподавателей. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b72/free/i-478860005.pdf  
 

312. Смирнова, Татьяна Анатольевна. Совершенствование системы государственного 
управления образованием : монография / Т. А. Смирнова, Е. В. Лобкова ; Сиб. федер. 
ун-т, Ин-т экономики, упр. и природопользования. – Красноярск : СФУ, 2019. – 176 с. : 
схемы, табл. – ISBN 978-5-7638-3985-2. 
Аннотация: Исследованы дифференциация обеспеченности населения образовательными 
услугами, повышение качества образовательных услуг и совершенствование системы оплаты 
труда профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений. Предназначена 
государственным и муниципальным служащим, слушателям отделений переподготовки 

и повышения профессиональной квалификации по экономическим направлениям и специальностям, может быть 
полезна магистрантам и аспирантам экономических и управленческих направлений подготовки. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-749015.pdf  
 

313. Эволюция образования в условиях информатизации : монография / М. В. Носков, 
П. П. Дьячук, Б. С. Добронец [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т космич. и информ. технологий. – 
Красноярск : СФУ, 2019. – 212 с. : граф., табл., схемы. – ISBN 978-5-7638-4210-4. 
Аннотация: Исследованы современные вопросы информатизации и цифровизации образования, 
а также отдельные фундаментальные аспекты реализации обучения в электронной 
образовательной среде. Приведен ретроспективный анализ влияния информационных технологий 
на систему школьного и профессионального образования, намечены пути развития перспективных 
дидактических приемов обучения в новых условиях. Будет полезна магистрантам, аспирантам, 
вузовским и школьным преподавателям, а также всем тем, кто занят исследованиями новых 

методов организации образовательного процесса в условиях электронного обучения. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-593801.pdf  
 

314. Практики развития университетов: описание и анализ кейсов : препринт / Сиб. 
федер. ун-т ; отв. ред. В. С. Ефимов. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 3,9 Мб). – 
Красноярск : СФУ, 2018. – 124 с. – ISBN 978-5-7638-3962-3. 
Аннотация: В издании представлено описание и анализ создания и развития ведущих зарубежных 
и российских университетов. В представленных «историях успеха» университетов сделан акцент 
на особенностях их ситуаций развития. В ряде случаев сделана реконструкция слагаемых успеха 
университетов: особенностей внешних условий – глобальных и страновых процессов, специфики 
развития регионов и отдельных компаний; драйверов и ключевых субъектов развития; политики 
развития, проводимой руководством университета и др. Приведено описание практик развития 10 

ведущих зарубежных университетов из развитых и развивающихся стран США (Гарвардский университет, 
Стэндфордский университет, Массачусетский технологический институт, Университет сингулярности); 
Великобритании (Оксфордский университет, Кембриджский университет); Германии (Берлинский университет им. 
Гумбольда); Южной Кореи (Пхоханский университет науки и технологий); Китая (Шанхайский университет 
Цзяо-Тун); Индии (Индийский институт технологий Бомбея). Приведено описание особенностей развития 
22 ведущих российских университетов, расположенных в 15 городах на всей территории страны от Калининграда до 
Владивостока. Из представленных университетов 12 имеют статус «Национальный исследовательский 
университет» и 8 – Федеральный университет. Издание адресовано специалистам в области высшего образования, 
управления процессами развития университетов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/free/i-248129.pdf  
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315. Проспект Свободный – 2018 : материалы Международной студенческой 
конференции, Красноярск, 23–27 апреля 2018 г. / Сиб. федер. ун-т ; отв. за вып. В. Ю. 
Серегина. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 35,9 Мб). – Красноярск : СФУ, 2018. – 1456 с. 
– ISBN 978-5-7638-3975-3. 
Аннотация: Представлены результаты научной работы студентов и молодых учёных. 
Предназначены для студентов различных направлений и специальностей, аспирантов, научных 
работников и преподавателей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b72/free/i-759261597.pdf  

 
316. Проспект Свободный – 2018 : материалы Международной конференции 

молодых ученых. Красноярск, 23–27 апреля 2018 г. / Сиб. федер. ун-т, Ин-т космич. 
и информ. технологий ; отв. за вып. М. В. Носков. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 
3 Мб). – Красноярск : СФУ, 2018. – ISBN 978-5-7638-3953-1. 
Аннотация: Представлены результаты научной работы студентов и молодых учёных 
Института космических и информационных технологий СФУ в сфере вычислительной техники, 
прикладной лингвистики и прикладной математики. Предназначены для студентов различных 
направлений и специальностей, аспирантов, научных работников и преподавателей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b72/free/i-518516065.pdf  

 
317. Профилактика ксенофобии в образовании : монография / Т. В. Скутина [и др.]. ; 

Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социологии. – Красноярск : СФУ, 2018. – 
253 с. – ISBN 978-5-7638-3672-1. 
Аннотация: Рассмотрены психологические предпосылки ксенофобии в подростковом возрасте 
и проблема их профилактики в условиях образования. Приведены результаты эмпирических 
исследований по установлению взаимосвязи между межличностной толерантностью, ксенофобией 
и различными аспектами самоотношения в младшем и старшем подростковом возрастах. 
Представлены сконструированные и апробированные авторами методики определения ксенофобии 
в установочных представлениях и поведении подростка, предназначенные для диагностики 

выраженности ксенофобических тенденций у конкретного учащегося и более точного определения направлений 
профилактической или коррекционной работы. Предназначена для психологов, педагогов и специалистов смежных 
областей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-339897.pdf  
 

318. Становление университетов-лидеров: мировая практика и российская 
перспектива : аналитический доклад / Сиб. федер. ун-т ; науч. ред. В. С. Ефимов. – 
Красноярск : СФУ, 2018. – 111 с. : цв. ил., граф. – ISBN 978-5-7638-3901-2. 
Аннотация: В докладе рассматривается феномен лидерства современных университетов. 
Предложены компоненты: «Университет 4.0» – университет нового поколения; «университет 
фронтира», воплощающий предельную форму лидерства университета по отношению к другим 
когнитивным институтам и обществу в целом. Представлены истории успеха нескольким ведущих 
университетов в разных странах мира (США, Китай, Индия, Южная Корея, Россия). Показано, что 
университеты становятся лидерами, если им удается «поймать волну изменений», которая 

охватывает страну или регион в определенный период их истории: университет использует энергетику этой волны 
и сам становится драйвером изменений. Анализируются варианты взаимоотношений государства и университетов: 
высокая автономия и субъектность университетов («университеты сообществ»); университеты как инструмент 
государственной политики развития; университеты – плацдармы будущего в настоящем для общества 
и государства. Рассматриваются перспективы Сибирского федерального университета как флагманского 
университета макрорегиона «Енисейская Сибирь» и обосновывается актуальность создания Ассоциации ведущих 
университетов Сибири – «Лиги кедра». 
 

319. Типология университетов, модели и инструменты организационного развития 
: препринт / Сиб. федер. ун-т ; отв. ред. В. С. Ефимов. – Красноярск : СФУ, 2018. – 53 с. – 
ISBN 978-5-7638-3961-6. 
Аннотация: В издании представлены результаты анализа особенностей трансформации 
университетов и их исторические типы, описаны современные модели университетов. 
Представлено описание организационных моделей университетов и методы организационного 
развития. Представлена авторская модель корпоративной культуры университета и методов ее 
трансформации под задачи развития. Издание адресовано специалистам в области государственного 
и регионального управления, руководителям и сотрудникам учреждений высшей школы, аспирантам 

и студентам экономических, социальных и управленческих специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/free/i-545496.pdf  
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320. Трансформация университетов – контуры будущего: тренды, вызовы, модели 
развития : сборник материалов / Сиб. федер. ун-т ; отв. ред. В. С. Ефимов. – Красноярск : 
СФУ, 2018. – 102 с. – ISBN 978-5-7638-3960-9. 
Аннотация: В сборник вошли эссе российских экспертов в сфере образования. Обсуждаются 
следующие вопросы. Какие тренды в наибольшей степени будут влиять на ситуацию 
университетов в России и других странах в горизонте 20–30 лет? В чем конкретно будет 
проявляться это влияние? С какими вызовами столкнутся университеты в России и в других 
странах в ближайшие 10 лет? Какими будут вызовы через 20–30 лет? Какой будет перспективная 
модель (концепт) университета через 20–30 лет? Каким будет человек в университете (студент, 

преподаватель, исследователь и др.) через 20–30 лет? Что в целом происходит с «практикой развития» российских 
университетов? Издание адресовано специалистам в области государственного и регионального управления, 
руководителям и сотрудникам учреждений высшей школы, аспирантам и студентам экономических, социальных 
и управленческих специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/free/i-249295.pdf  
 

321. Инновации в образовательном пространстве: опыт, проблемы, перспективы : сборник 
научных статей VII Международной научно-практической конференции «Инновации в образовательном 
пространстве: опыт, проблемы, перспективы». Лесосибирск, 27-28 апреля 2017 г. / Сиб. федер. ун-т ; 
отв. ред. В. А. Адольф. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 6 Мб). – Красноярск : СФУ, 2017. – 561 с. – 
ISBN 978-5-7638-3680-6. 
Аннотация: В сборнике представлены научные статьи, раскрывающие широкий круг вопросов, связанных 
с инновационными процессами на разных ступенях образования. Авторы приводят основные результаты 
деятельности образовательных и научных организаций в области образования. Сборник составлен на основе 
материалов VII Международной научно-практической конференции «Инновации в образовательном пространстве: 
опыт, проблемы, перспективы» (27-28 апреля 2017 г.), проведенной Лесосибирским педагогическим институтом – 
филиалом ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». Адресован студентам, аспирантам, работникам 
образования, научным сотрудникам. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/free/i-507485420.pdf  
 

322. Практики непрерывного образования в подготовке будущих педагогов: 
поликультурный контекст : коллективная монография / О. Г. Смолянинова [и др.] ; отв. 
ред. О. Г. Смолянинова ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социологии. – 
Красноярск : СФУ, 2017. – 228 с. – ISBN 978-5-7638-3747-6. 
Аннотация: Рассмотрены эффективные практики и технологии непрерывного образования. 
Представлены дидактические модели деятельностного, практико-ориентированного 
и компетентностного подходов в поликультурном контексте. Освещены современные тенденции 
использования технологий электронного образования, смешанного обучения, электронного 
портфолио и открытых значков (дипломов) признания образовательных результатов в течение 

всей жизни. Выполнен анализ результатов сформированности поликультурной и коммуникативной компетентностей, 
уровня межэтнической конфликтности и толерантности студентов. Исследования проводились во время 
международной летней студенческой школы «Поликультурная медиация в образовании». Адресована педагогам, 
студентам педагогических вузов, специалистам в сфере национальной и молодежной политики, исследователям 
в области межкультурной коммуникации, аспирантам и магистрантам, исследования которых посвящены аспектам 
поликультурного образования. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-343256.pdf  
 

323. Продуктивные практики компетентностного подхода в образовании : монография 
/ С. И. Осипова [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и материаловедения. – 
Красноярск : СФУ, 2017. – 461 с. : табл. – ISBN 978-5-7638-3636-3. 
Аннотация: Посвящена актуальным проблемам реализации компетентностного подхода 
в образовании. Рассмотрены как общие теоретико-методологические основания компетентностного 
подхода, в том числе и новых практик инженерного образования, так и продуктивные практики 
формирования общекультурных, общепрофессиональных компетенций будущего бакалавра. Будет 
интересна преподавателям, реализующим компетентностный подход в образовании, а также 
специалистам в области управления сферой профессионального образования. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-157649.pdf  
 

324. Соболева, Наталья Владимировна. Активные и интерактивные технологии 
в учебном процессе. На примере Института физической культуры и спорта Сибирского 
федерального университета : монография / Н. В. Соболева ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
физ. культуры, спорта и туризма. – Красноярск : СФУ, 2017. – 149 с. : табл. – 
ISBN 978-5-7638-3618-9. 
Аннотация: В монографии рассмотрены активные и интерактивные современные педагогические 
технологии, адаптированные под учебный процесс со студентами, обучающимися по направлениям 
«Физическая культура», «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», «Туризм». Описаны 

примеры использования данных технологий в некоторых дисциплинах. Предназначена для преподавателей, 
студентов институтов физической культуры, спортсменов и слушателей курсов повышения квалификации. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-882409.pdf  
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325. Теория и практика поликультурного образования: результаты проекта 
ALLMEET программы TEMPUS : монография / М. Куконато [и др.] ; отв. ред. 
О. Г. Смолянинова ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социологии. – 
Красноярск : СФУ, 2017. – 169 с. – ISBN 978-5-7638-3766-7. 
Аннотация: Раскрывается многоаспектность поликультурного образования, освещены тенденции 
его развития в условиях реализации стратегии государственной национальной политики 
и межнационального диалога. Описан опыт развития толерантности и поликультурной 
компетентности на базе межкультурных образовательных платформ, созданных в рамках проекта 
TEMPUS ALLMEET в шести городах пяти регионов России (Архангельская область, Красноярский 

край, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, г. Москва), представляющих крупные культурно-вариативные 
субъекты Российской Федерации. Представлены теоретические и практические исследования многонационального 
коллектива, описаны модели, принципы и методологические основы поликультурного образования. Описан опыт 
европейских партнеров по вопросам формирования толерантности. Исследования и практические разработки были 
поддержаны международным проектом TEMPUS ALLMEET № 544480-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-YPHES «Обучение 
в течение всей жизни, направленное на развитие поликультурного образования и толерантного отношения на 
территории РФ». Адресована педагогам, студентам педагогических вузов, специалистам в сфере национальной 
и молодежной политики, управления образования и культуры, исследователям в области межкультурной 
коммуникации, этнопедагогики, а также аспирантам и магистрантам, исследования которых посвящены аспектам 
межкультурного образования.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-469917.pdf  
 

326. Теория и практика развития толерантности средствами поликультурной 
образовательной платформы Сибирского федерального университета : монография / 
О. Г. Смолянинова [и др.] ; отв. ред. О. Г. Смолянинова ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики, 
психологии и социологии. – Красноярск : СФУ, 2017. – 99 с. – ISBN 978-5-7638-3767-4. 
Аннотация: Изучены проблемы формирования и развития толерантности средствами 
мультикультурной образовательной платформы Сибирского федерального университета (на 
примере Красноярского края). Исследования и практические разработки были поддержаны 
международным проектом ТЕМПУС ALLMEET № 544480-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-YPHES 
«Непрерывное обучение в течение всей жизни, направленное на развитие поликультурного 

образования и толерантного отношения на территории РФ». Представлены теоретические и практические 
исследования формирования толерантности, описания моделей становления этнической идентичности, 
профилактики ксенофобии в условиях многонационального Сибирского региона. Предназначена для педагогических 
кадров и сотрудников органов управления системы образования, представителей национальных автономий, 
управленческих кадров различного уровня институтов власти, научных работников, магистрантов и аспирантов.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-791200.pdf  
 

327. Баженова, Ирина Васильевна. От проективно-рекурсивной технологии 
обучения к ментальной дидактике : монография / И. В. Баженова, Н. Бабич, Н. И. Пак ; 
Сиб. федер. ун-т, Ин-т математики и фундамент. информатики. – Красноярск : СФУ, 
2016. – 159 с. – ISBN 978-5-7638-3508-3. 
Аннотация: Монография посвящена описанию авторской концепции проективно-рекурсивной 
технологии обучения и ментальной дидактики. Представлена разработка проективно-рекурсивной 
методической системы предметной подготовки студентов, раскрыта сущность 
проективно-рекурсивной технологии обучения с позиций когнитивной науки, сформулированы 
основные положения ментальной дидактики, обозначено проблемное поле для фундаментальных, 

прикладных и практических исследований в области современных теорий и практик обучения. Монография будет 
полезна докторантам, аспирантам, студентам педагогических направлений подготовки, учителям, а также тем, 
кто интересуется проблемами развития образования, современных технологий обучения. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/i-957982.pdf  
 

328. Борисенко, Ирина Геннадьевна. Виртуализация отечественного образовательного 
пространства : монография / И. Г. Борисенко ; Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т. – 
Красноярск : СФУ, 2016. – 170 с. – ISBN 978-5-7638-3404-8. 
Аннотация: Исследовано современное отечественное образовательное пространство, 
подвергающееся глубоким трансформациям под влиянием процессов информатизации, 
компьютеризации и глобализации. Описано взаимодействие образовательных субъектов – 
государства, гражданского общества, семьи и личности, находящихся между собой в строго 
определенных отношениях и осуществляющих образовательную практику с учётом специфики 
и возможностей каждого из субъектов в рамках сложившихся социальных, правовых, политических, 

экономических условий и посредством имеющихся в наличии образовательных технологий. Может быть 
использована при разработке и концептуализации образовательных практик преподавания курсов социальной 
философии, в частности философии образования, и других предметов. Будет интересна аспирантам, студентам 
и всем интересующимся данной проблематикой. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-069766.pdf  
 

329. Инновации в образовательной практике высшей школы : монография / М. В. Ведяшкин 
[и др.] ; Нац. исслед. Томск. политехн. ун-т, Сиб. федер. ун-т. – Томск : Издательство Томского 
политехнического университета, 2016. – 564 с. – ISBN 978-5-4387-0627-4. 
Аннотация: Межвузовские авторским коллективом рассмотрены вопросы проектирования образовательных 
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стандартов вуза и его основных образовательных программ, проблемы их формирования, формирования нового 
содержания образования в соответствии с ФГОС ВПО на основе компетентностного подхода с учетом 
диверсификации образовательных систем различных стран. Предложены модели выпускника технического профиля 
и образовательного процесса, даны рекомендации по формированию учебных планов, отвечающие мировым 
тенденциям развития инженерного образования. 
 

330. Информатизация образования и методика электронного обучения : 
материалы I Международной научной конференции в рамках IV Международного 
научно-образовательного форума «Человек, семья и общество: история и перспективы 
развития», 27-30 сентября 2016 г., Красноярск / Сиб. федер. ун-т, Ин-т космич. и информ. 
технологий ; отв. ред. М. В. Носков. – Красноярск : СФУ, 2016. – 465 с. – 
ISBN 978-5-7638-3559-5. 
Аннотация: Рассмотрены проблемы информатизации образования и пути их решения. Приведены 
примеры информатизации методик преподавания в предметных областях и дистанционном 

обучении. Предназначены специалистам библиотек, преподавателям вузов и школ, а также интересующимся 
данными проблемами. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/free/i-599417.pdf  
 

331. Новые формы организации учебного процесса в высшей школе различных стран : 
монография / С. М. Зильберман [и др.] ; Нац. исслед. Томск. политехн. ун-т, Сиб. федер. ун-т. – Томск : 
ТПУ, 2016. – 521 с. – ISBN 978-5-4387-0628-1. 
Аннотация: В монографии отражены актуальные проблемы формирования содержания и структуры высшего 
образования на этапе вхождения России в Болонский процесс и развития многоуровневых моделей профессиональной 
полготовки специалистов. Рассмотрены особенности современного этапа развития мировой и отечественной 
высшей школы. Проведен сравнительный анализ профессионально-образовательных программ различных стран 
в области техники, сформулированы предложения по формированию учебных планов, отвечающих мировым 
тенденциям развития инженерно-технического образования. Отмечены особенности региональной системы 
подготовки кадров. 
 

332. Образование в течение всей жизни в эпоху знаний: теоретические 
и практические аспекты иноязычного образования = Lifelong learning in the knowledge era: 
theoretical and practical implications for language education : материалы международной 
научно-практической конференции, 21-23 октября 2015 г. / отв. ред. В. А. Кононова ; отв. 
ред. В. А. Кононова. – Красноярск : СФУ, 2016. – 163 с. – ISBN 978-5-7638-3522-9. 
Аннотация: В сборник включены статьи и тексты выступлений участников конференции 
«Образование в течение всей жизни в эпоху знаний: теоретические и практические аспекты 
иноязычного образования», посвященной актуальным вопросам непрерывного образования 

в контексте международного проекта «Создание сети университетских языковых центров для профессионального 
и личностного развития человека в рамках парадигмы “образование в течение всей жизни”», объединившего 
16 университетов из разных стран. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-380529.pdf  
 

333. Смолянинова, Ольга Георгиевна. Оценивание образовательных результатов 
в течение всей жизни: электронный портфолио : монография / О. Г. Смолянинова ; Сиб. 
федер. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социологии. – Красноярск : СФУ, 2016. – 
360 с. – ISBN 978-5-7638-3412-3. 
Аннотация: Исследованы проблемы оценивания образовательных результатов на различных 
ступенях, в разных системах формального и неформального образования. Представлены методики 
использования электронного портфолио – современной технологии формирующего, аутентичного 
оценивания в течение всей жизни. Проанализирован российский и зарубежный опыт. Сформулированы 
научные подходы, выделены дидактические принципы, описаны модели использования электронного 

портфолио в системе оценивания на разных этапах обучения в школе, в системе высшего образования 
(бакалавриат, магистратура), в профессиональном развитии педагога. Адресована научным работникам, 
преподавателям, слушателям системы повышения квалификации педагогов, аспирантам и магистрантам 
педагогических направлений университетов, а также всем интересующимся данной проблематикой. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-599082.pdf  
 

334. Управление дошкольным образованием : коллективная монография / 
[Н. В. Басалаева [и др.] ; Сиб. федер. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2016. – 212 с. : табл., ил. 
– ISBN 978-5-7638-3553-3. 
Аннотация: Монография посвящена широкому кругу проблем современного дошкольного 
образования. Она дает представление об отечественных и зарубежных системах дошкольного 
образования, его современном состоянии, управлении качеством в дошкольной образовательной 
организации и других актуальных теоретических и практических аспектах дошкольного 
образования. Предназначена для бакалавров и магистрантов педагогических и психолого-педагогических 
направлений, работников дошкольных образовательных организаций. 
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335. Формирование человеческого капитала ресурсами системы образования : 
материалы III Всероссийской научно-практической конференции, Красноярск, 21–22 апреля 
2016 года : сборник / Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социологии ; 
редкол. И. А. Ковалевич [и др.]. – Красноярск : СФУ, 2016. – 171 с. – ISBN 978-5-7638-3441-3. 
Аннотация: Представленные материалы посвящены проблеме формирования человеческого 
капитала ресурсами системы образования в трех основных аспектах: формирование личностных 
качеств учащихся, направленных на успешное самоопределение; активные, в том числе игровые, 
методы, используемые в учебном процессе; организационно-управленческая деятельность 
и использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/free/i-229770.pdf  
 

336. Конструирование среды инновационного инженерного образования : 
монография / Н. В. Гафурова [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов 
и материаловедения. – Красноярск : СФУ, 2015. – 162 с. : табл. – ISBN 978-5-7638-3282-2. 
Аннотация: Представлены исследования по конструированию среды инновационного инженерного 
образования, понимаемого как комплекс условий, позволяющих перевести студента из 
«пространства знаний» в «пространство деятельности» в соответствии с требованиями 
идеологии Всемирной инициативы CDIO в условиях реализации компетентностного подхода. 
Предназначена научным работникам, аспирантам и докторантам. Будет полезна специалистам 
в области организации и управления сферой профессионального образования. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-056675419.pdf  
 

337. Практико-ориентированная подготовка бакалавров по направлению «Психолого-педагогическое 
образование», профиль «Учитель начальных классов» : практико-ориентированная монография / 
О. Г. Смолянинова [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социологии. – Красноярск : 
СФУ, 2015. – 221 с. : табл. – ISBN 978-5-7638-3341-6. 
Аннотация: Представлены результаты реализации практико-ориентированной программы бакалавриата 
федерального эксперимента в рамках реализации Государственного контракта № 05.043.12.0031 от 18.06.2014, 
а также аналитические и методические материалы по результатам апробации с рекомендациями для дальнейшего 
использования (внедрения) модели и новых модулей основной профессиональной образовательной программы 
бакалавриата, предполагающих практико-ориентированную подготовку педагогических кадров в условиях сетевого 
взаимодействия по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» («Учитель начальных 
класссов»), включающие предложения по совершенствованию образовательных стандартов и разработке 
примерных образовательных программ. Предназначена для педагогов, научных работников, занимающихся 
разработкой, внедрением основных профессиональных образовательных программ бакалавриата, предполагающих 
практико-ориентированную подготовку педагогических кадров в условиях сетевого взаимодействия. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-495208338.pdf  
 

338. Смолянинова, Ольга Георгиевна. Проблема оценивания образовательных достижений: 
технология Е-портфолио : монография / О. Г. Смолянинова ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики, 
психологии и социологии. – Красноярск : СФУ, 2015. – 144 с. – ISBN 978-5-7638-3369-0. 
Аннотация: Рассмотрены проблемы оценивания образовательных достижений на различных этапах обучения 
и возможности технологии электронного портфолио в условиях внедрения ФГОС и образования в течение всей 
жизни. Автором представлены аналитические материалы, подготовленные для доклада на Бюро отделения общего 
среднего образования Российской академии образования. Предназначена научным работникам, аспирантам 
и магистрантам, обучающимся по укрупненной группе специальностей и направлений «Образование и педагогические 
науки», а также студентам педагогических вузов и колледжей, слушателям системы повышения квалификации. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-560566512.pdf  
 

339. Будущее высшей школы в России: экспертный взгляд. Форсайт-исследование 
– 2030 / Сиб. федер. ун-т ; ред. В. С. Ефимов. – Москва : ИНФРА-М ; Красноярск : СФУ, 
2014. – 293 с. : рис., табл. – ISBN 978-5-16-009358-1. – (Научная мысль. Образование) 
Аннотация: Доклад подготовлен на основе Форсайт-исследования будущего высшей школы 
в России в перспективе до 2030 г и является первым документом в серии публикаций результатов 
данного проекта. На основании анализа публикаций российских и мировых «фабрик мысли» были 
выявлены основные тенденции развития высшей школы в развитых странах и определена 
особенность ситуации в России.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-812586736.pdf  

 
340. Гончарова, Валентина Георгиевна. Комплексное медико-психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
непрерывного инклюзивного образования : монография / В. Г. Гончарова ; Сиб. федер. 
ун-т, Торг.-эконом. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2014. – 247 с. : схем., табл. – 
ISBN 978-5-7638-3133-7. 
Аннотация: Исследована проблема комплексного сопровождения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного образования. Представлена 
авторская модель и технологии медико-психолого-педагогического сопровождения данной 
категории обучающихся. Предназначена специалистам в сфере высшего профессионального 

образования, научным работникам и аспирантам. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-795710862.pdf  
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341. ИКТ в образовании в течение всей жизни : материалы 1-й Международной 
конференции, Красноярск, 16-18 сентября 2014 г. / Сиб. федер. ун-т ; отв. за вып. 
О. Г. Смолянинова. – Красноярск : СФУ, 2014. – 254 с. : ил., граф., табл. – 
ISBN 978-5-7638-3123-8. 
Аннотация: В сборнике представлены материалы 1-й Международной конференции «ИКТ 
в образовании в течение всей жизни», посвященной ведущим образовательным трендам XXI века. 
В  рамках конференции были рассмотрены вопросы, связанные с преимуществами, барьерами 
и рисками использования ИКТ в образовании. Сборник представляет научный и практический 
интерес для преподавателей российских и зарубежных вузов, учителей, руководителей 

и сотрудников образовательных учреждений, студентов и аспирантов. А также будет интересен всем, кто 
заинтересован в обучении в течение всей жизни на основе использования информационных и телекоммуникационных 
технологий. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-677552.pdf  
 

342. Кондратюк, Татьяна Алексеевна. Пути формирования метапредметных 
умений и знаний при изучении химии : монография / Т. А. Кондратюк ; Сиб. федер. ун-т, 
Торг.-эконом. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2014. – 231 с. – ISBN 978-5-7638-3089-7. 
Аннотация: Совместно с учителями химии разработана система совмещения методических 
и методологических приемов преподавания химии (школа – вуз). Выстроена цепочка формирования 
метапредметных умений и знаний учеников – студентов. В приложении представлены примеры 
инновационных уроков в школе и занятий в вузе. Предназначена преподавателям и учителям химии, 
а также всем, интересующимся данной проблемой. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-843310453.pdf  

 
343. Осипова, Светлана Ивановна. Проектирование студентом индивидуальной 

образовательной траектории в условиях информатизации образования : монография / 
С. И. Осипова, Т. В. Соловьева ; Сиб. федер. ун-т. – Москва : ИНФРА-М ; Красноярск : 
СФУ, 2014. – 139 с. – ISBN 978-5-16-006375-1. – (Научная мысль. Образование) 
Аннотация: В монографии теоретически обоснована проблема индивидуализации обучения 
в условиях личностно ориентированной парадигмы образования информатизации 
учебно-воспитательного процесса. Представлены педагогическое обеспечение проектирования 
студентом индивидуальной образовательной траектории в процессе изучения дисциплины 
«Мировые информационные ресурсы» и опыт его реализации. Предназначена для научных 

работников в области образования, педагогов аспирантов и соискателей студентов психолого-педагогических 
направлений подготовки.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-693975142.pdf  
 

344. Умом и молотком. К истории геологического образования в Красноярске / 
В. В. Некос, Р. А. Цыкин [и др.] ; Сиб. федер. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2014. – 223 с. : 
фот. – ISBN 978-5-7638-3009-5. 
Аннотация: В книге предпринята попытка воссоздать полувековую историю подготовки 
специалистов-геологов в Институте горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского 
федерального университета. За это время подготовлено свыше 1 400 дипломированных 
специалистов, которые участвуют в создании уникальной минерально-сырьевой базы Красноярского 
края и других регионов Сибири и Дальнего Востока. Издание предназначено для всех 
интересующихся историей геологоразведки в Красноярском регионе.  

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-848777.pdf  
 

345. Шершнева, Виктория Анатольевна. Формирование математической 
компетентности студентов направления подготовки «Прикладная информатика» 
на бипрофессиональной основе : монография / В. А. Шершнева, М. М. Манушкина, 
Ф. М. Носков ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социологии. – Красноярск 
: СФУ, 2014. – 178 с. : граф., табл. – ISBN 978-5-7638-3061-3. 
Аннотация: В монографии представлена авторская концепция обучения математике студентов 
направления подготовки «Прикладная информатика» на бипрофессиональной основе. На базе данной 
концепции разработана методика обучения математике, включающая междисциплинарный учебный 

модуль «Математические и информационные методы в прикладной предметной области» (на примере профиля 
«Психология»). Предназначена для преподавателей вузов, обучающих студентов направлений подготовки, 
предполагающих комплексный характер будущей профессиональной деятельности. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-292079.pdf  
 

346. Багдасарьян, Ирина Сергеевна. Формирование профессиональной 
компетентности современного менеджера : монография / И. С. Багдасарьян, 
Г. Ф. Каячев, Г. В. Дудкина ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами 
и экономики. – Красноярск : СФУ, 2013. – 213 с. – ISBN 978-5-7638-2909-9 . 
Аннотация: Раскрыта сущность, модели и методы формирования профессиональной 
компетентности современного менеджера, освещены основные тенденции и приоритеты 
в процессе модернизации управленческой подготовки в России. Особое внимание уделено 
прикладному характеру реализации личностно-профессиональных аспектов в подготовке 
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магистров в области менеджмента, учету психолого-педагогической составляющей в подготовке менеджера, 
трансформации методов обучения в современной научно- образовательной парадигме. По результатам 
эмпирического исследования дан анализ структуры профессиональной компетентности выпускников в области 
менеджмента. Монография будет полезна магистрантам, преподавателям вузов, предпринимателям, 
управленческому персоналу предприятий различных организационно-правовых форм. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-064962.pdf  
 

347. Гончарова, Валентина Георгиевна. Методология и технология проектного 
подхода в профессиональном образовании лиц с ограниченными возможностями 
здоровья : монография / В. Г. Гончарова ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. – 
Красноярск : СФУ, 2013. – 214 с. : граф. – ISBN 978-5-7638-2873-3. 
Аннотация: Исследована проблема обеспечения и реализации проектного подхода 
в профессиональном образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья. Определены 
организационно-управленческие, материально-технические, научно-методические условия 
реализации проектного подхода, обеспечивающие формирование реабилитационно-образовательного 
пространства на различных уровнях через систему связей с внешними и внутренними факторами. 

Выявлены механизмы формирования системы высшего профессионального образования, которые позволяют 
реализовать право на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья, повысить качество 
и эффективность их социализации. Предназначена специалистам в сфере высшего профессионального образования, 
научным работникам и аспирантам. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-636358.pdf  
 

348. Инновационные процессы в современном образовании России как важнейшая предпосылка 
социально-экономического развития общества и охраны окружающей среды : сб. ст. Всерос. 
науч.-практ. конф. с международ. участием ( г. Ачинск, 25-26 апр. 2013 г.) / Сиб. федер. ун-т, Ачинск. 
фил. – Красноярск : СФУ, 2013. – 272 с. : табл., цв. ил., ил. – ISBN 978-5-7638-2850-4. 
Аннотация: В сборнике представлены материалы Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием, отражающие результаты научно- исследовательских работ, посвященных проблемам 
использования инновационных технологий в образовании и промышленности. Для научных сотрудников, 
преподавателей учебных заведений, аспирантов, студентов по социально-гуманитарным, фундаментальным, 
общетехническим, техническим, экономико-управленческим, экологическим направлениям. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-515949.pdf  
 

349. Перфильев, Юрий Серафимович. Новые формы организации учебного процесса в системе 
ВПО различных стран и совершенствование методов проектирования образовательных программ : 
монография / Ю. С. Перфильев, Н. В. Цугленок, Н. М. Эдвардс ; ред. Ю. С. Перфильев ; Сиб. федерал. 
ун-т, Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск : КрасГАУ, 2013. – 448 с. – ISBN 978-5-94617-286-8. 
Аннотация: В монографии отражены актуальные проблемы формирования содержания и структуры высшего 
образования на этапе вхождения России в Болонский процесс и развития многоуровневых моделей профессиональной 
подготовки специалистов. Рассмотрены особенности современного этапа развития мировой и отечественной 
высшей школы. Проведен сравнительный анализ профессионально-образовательных программ различных стран 
в области техники, сформулированы предложения по формированию учебных планов, отвечающих мировым 
тенденциям развития инженерно-технического образования. Отмечены особенности региональной системы 
подготовки кадров. 
 

350. Тенденции развития высшего образования в условиях глобализации : [монография] / 
Ю. С. Перфильев, С. М. Зильберман [и др.] ; под общ. ред. Ю. С. Перфильев ; Сиб. федерал. ун-т, 
Томск. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. 
и радиоэлектроники, 2013. – 402 с. : табл. – ISBN 978-5-86889-632-3. 
Аннотация: Межвузовским авторским коллективом выделены направления совершенствования подготовки 
с учетом тенденций развития науки, техники и производства, рассмотрены этапы проектирования содержания 
технического образования, его модернизации на основе образовательных программ вузов зарубежных стран, опыта 
отечественных региональных вузов, опыта создания территорий инновационного развития. На основе мировой 
практики создания национальных и региональных инновационных систем показана ведущая роль университетов 
среди ключевых элементов процесса «Тройная спираль»: вузы, предприятия (бизнес), власть (государство). Для 
работников научно-образовательных учреждений, аспирантов и докторантов, специалистов в области организации 
и управления сферой профессионального образования, студентов технических направлений подготовки. 
 

351. Колокольникова, Зульфия Ульфатовна. Психолого-педагогические аспекты сопровождения 
замещающей семьи : монография / З. У. Колокольникова, Н. В. Басалаева, С. В. Митросенко ; Сиб. 
федерал. ун-т. – Красноярск ; Лесосибирск : Сибирский федеральный университет, 2012. – 143 с. : ил., 
табл. – ISBN 978-5-7638-2674-6. 

 
352. Компетентностный подход в образовательной практике высшей школы : научное издание / 

Ю. С. Перфильев, Н. В. Цугленок [и др.] ; под общ. ред. Ю. С. Перфильев ; Сиб. федерал. ун-т, 
Красноярский аграрный университет. – Красноярск, 2012. – 405 с. : ил., цв.ил. – ISBN 978-5-94617-269-1. 

 
353. Основные направления инновационной деятельности в зарубежной и отечественной 

высшей школе / Ю. С. Перфильев, А. Ф. Уваров [и др.] ; под общ. ред. Ю. С. Перфильев ; Сиб. федерал. 
ун-т, Томский университет систем управления и радиоэлектроники. – Томск : Томский гос. ун-т систем 
управления и радиоэлектроники, 2012. – 303 с. : табл., рис. – ISBN 978-5-86889-581-4. 
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354. Основы инклюзивной педагогики. Теоретические основания, модели и методология анализа 
практик : монография / А. В. Бутенко, А. В. Чистохина [и др.] ; Сиб. федерал. ун-т. Ин-т педагогики, 
психологии и социологии. – Красноярск : СФУ, 2012. – 230 с. – ISBN 978-5-7638-2829-0. 

Аннотация: В монографии рассматривается одно из самых дискуссионных направлений современной 
педагогической науки и практики – инклюзивное образование. Авторы акцентируют внимание прежде всего на 
гуманистических основаниях инклюзивной педагогики, подчеркивая серьезную дефицитарность подхода, 
сфокусированного на преимущественно правозащитных аспектах проблемы доступности образования для детей 
с ограничениями жизнедеятельности. Монография содержит анализ ряда инклюзивных педагогических практик, 
выполненных с использованием разработанного авторами исследовательского инструментария. Вместе с тем, 
авторы обозначают направления, которые еще только предстоит разработать в совместном поиске 
с исследователями и практиками, разделяющими идеи инклюзивной педагогики. Книга предназначена практикам, 
исследователям, управленцам в сфере образования, а также студентам педагогических специальностей 
и направлений дневных и заочных форм обучения для введения в проблематику инклюзивной педагогики. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-915982.pdf  
 
355. Романова, Светлана Павловна. Организационно-педагогическое сопровождение 

здоровьесберегающей деятельности учителя физической культуры : [монография] / С. П. Романова, 
О. П. Гонтарь ; Сиб. федерал. ун-т, Ин-т физич. культуры, спорта и туризма. – Красноярск : СФУ, 2012. – 
144 с. : ил. – ISBN 978-5-7638-2549-7. 
Аннотация: В монографии представлен один из путей решения проблемы организационно-педагогического 
сопровождения здоровьесберегающей деятельности учителя физической культуры. Рассмотрены аспекты 
теоретического обоснования, разработки и реализации данного сопровождения в процессе повышения квалификации 
и непосредственно педагогической практики учителей физической культуры. Монография предназначена для 
будущих и практикующих учителей физической культуры, преподавателей учреждений постдипломного 
образования. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-250686.pdf  
 

356. Сильченко, Тамара Васильевна. Практические аспекты обеспечения качества 
профессионального образования : монография / Т. В. Сильченко ; Сиб. федерал. ун-т, Политехн. ин-т. – 
Электрон. текстовые дан. (4,5 Мб). – Красноярск : СФУ, 2012. – 232 с. – ISBN 978-5-7638-2613-5. 
Аннотация: В монографии дан анализ динамики развития и совершенствования системы менеджмента качества, 
внедрения требований ИСО серии 9000 в учебный процесс, инновационно-научную деятельность, отмечена 
необходимость реализации концепции непрерывного профессионального образования. Предназначена научным 
сотрудникам в области профессионального образования, преподавателям вузов и колледжей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-639999.pdf  
 

357. Смолянинова, Ольга Георгиевна. Технология электронного портфолио в образовании: 
российский и зарубежный опыт : монография / О. Г. Смолянинова ; Сиб. федерал. ун-т. – Красноярск : 
СФУ, 2012. – 329 с. : ил., цв.ил. – ISBN 978-5-7638-2649-4. 
Аннотация: Монография посвящена методологии и практике использования технологии электронного портфолио 
в образовании. Представлен российский и зарубежный опыт применения портфолио на различных ступенях 
образования для оценивания, обучения, презентации достижений и продвижения на рынке труда. Описаны модели 
и механизмы внедрения технологии электронного портфолио в высшей школе. Для аспирантов и магистров 
направления «Образование», преподавателей вузов, учителей, административно-управленческих работников 
образовательной сферы. Может быть полезна студентам педагогических вузов и колледжей, слушателям 
в системе повышения педагогической квалификации. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-139803.pdf  
 

358. Степанова, Инга Юрьевна. Становление профессионального потенциала педагога 
в процессе подготовки : монография / И. Ю. Степанова ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики, психологии 
и социологии. – Красноярск : СФУ, 2012. – 399 с. – ISBN 978-5-7638-2057-7. 
Аннотация: Монография посвящена теоретико-методологическому обоснованию феномена становления 
профессионального потенциала педагога в процессе подготовки в вузе. Указанный феномен способен выступать 
категорией качества профессиональной подготовки педагога в условиях информационного общества. 
Раскрываются научно-практические предпосылки и условия, обеспечивающие возникновение этого явления. 
Описывается опыт исследовательско-экспериментальной работы по становлению профессионального потенциала 
педагога в образовательной практике. Для научных сотрудников в области педагогики и профессионального 
образования, преподавателей педагогических вузов и колледжей. Может быть полезна студентам педагогических 
вузов и колледжей, учителям и слушателям в системе повышения педагогической квалификации. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-689347.pdf  
 

359. Электронный портфолио в образовании и трудоустройстве : коллективная монография / 
О. Г. Смолянинова, Н. В. Бекузарова [и др.] ; под общ. ред. О. Г. Смолянинова ; Сиб. федерал. ун-т, 
Ин-т педагогики, психологии и социологии. – Красноярск : СФУ, 2012. – 149 с. : ил., табл. – 
ISBN 978-5-7638-2709-5. 
Аннотация: Монография описывает результаты исследований возможностей и перспектив технологии 
электронного портфолио в образовании и трудоустройстве. Представлен анализ российского опыта использования 
портфолио на различных ступенях образования и в образовании в течение всей жизни. Проанализированы 
программные средства для разработки электронного портфолио. Описаны модели структуры портфолио для 
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трудоустройства. Предназначена для аспирантов, магистров, ученых в области педагогических и информационных 
технологий в образовании. Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ проекта проведения научных 
исследований («Электронный портфолио как средство профессионально-личностного развития»), проект 
№ 12-26-1900, руководитель О.Г. Смолянинова. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-529588.pdf  
 

360. Гайлис, Инесса Эмилевна. Философские проблемы модернизации образования и вопросы 
методологии развития инновационных социальных систем : монография / И. Э. Гайлис ; Сиб. федерал. 
ун-т, Ин-т фундаментал. подготовки. – Красноярск : СФУ, 2011. – 99 с. : ил. – ISBN 978-5-7638-2131-4. 
Аннотация: В монографии осмыслены место и роль образования как основы национальной инновационной 
политики. Выделены основные направления модернизации образования: профориентация, преемственность 
обучения, связь с производством, развитие инновационной деятельности, сохранение самобытности регионов 
в условиях глобализации. Доказано, что в масштабе инновационной системы, включающей в себя производство, 
бизнес, государственные властные и управленческие структуры, образование и науку, возможно создание 
конкурентоспособного продукта на мировом рынке. Для технических специалистов, преподавателей философии, 
спецкурсов по истории Сибири и Красноярского края. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/0233356.pdf  
 

361. Митасова, Светлана Алексеевна. Социокультурный потенциал высшего технического 
образования : монография / С. А. Митасова, Л. Н. Евменова, Е. М. Куроленко ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
фундамент. подготовки. – Красноярск : СФУ, 2011. – 112 с. – ISBN 978-5-7638-2289-2. 
Аннотация: Монография посвящена анализу актуальных, многоаспектных теоретико-практических подходов 
к преподаванию гуманитарных дисциплин в вузе. Круг вопросов, затрагиваемых в книге, достаточно широк. Авторы 
исследуют теоретико-методологические проблемы преподавания наук о культуре, основные направления 
воспитания студенческой молодежи, нравственные ориентиры высшего образования, инновационную сущность 
художественно-педагогической деятельности преподавателя. Работа адресована студентам вeзов, аспирантам, 
преподавателям, а также всем интересующимся проблемами современного гуманитарного образования в высшей 
школе. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-627785.pdf  
 

362. Опыт, проблемы и перспективы в прикладном бакалавриате психолого-педагогического 
направления : коллективная монография / Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социологии, 
Краснояр. пед. колледж № 1 ; под общ. ред. О. Г. Смоляниновой. – Красноярск : СФУ, 2011. – 156 с. : ил., 
рис., табл. – ISBN 978-5-7638-2365-3. 
Аннотация: В коллективной монографии представлены результаты федерального эксперимента по прикладному 
бакалавриату психолого–педагогического направления. Издание содержит концепцию проекта по подготовке 
преподавателей развивающего обучения, описаны новые формы подготовки студентов, проанализирован первый год 
обучения по программе прикладного бакалавриата, опыт учебной практики. 
 

363. Основные направления модернизации учебного процесса при подготовке кадров для 
высокотехнологичных областей : монография / Ю. С. Перфильев [и др.] ; ред. Ю. С. Перфильев ; Сиб. 
федерал. ун-т, Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. – Томск : Томский гос. ун-т систем упр. 
и радиоэлектроники, 2011. – 455 с. – ISBN 978-5-86889-559-3. 
Аннотация: Анализируются проблемы и перспективы образования, выработаны критерии оптимизации учебного 
процесса, сформулированы основные направления совершенствования образовательных программ в области 
техники и технологии как для высшего образования, так и для аспирантуры на основе анализа зарубежных 
образовательных программ. Изложены особенности функционирования и модернизации вузовского образования 
разных стран в условиях глобализации. Рассмотрены принципы проектирования учебных планов и основных 
вузовских образовательных программ, перспективные направления, факторы, модели, технологии подготовки 
в России и за рубежом, особенности Болонского процесса и европейской рамки квалификаций, методология 
моделирования структур инновационного и элитного образования, подготовки кадров через магистратуру разных 
стран с учетом тенденций развития науки, техники, производства и диверсификации образовательных систем 
разных стран. 
 

364. Психолого-педагогическое образование. Преподавание в начальных классах : 
учебно-методические материалы по программе прикладного бакалавриата / 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский федеральный 
университет ; [отв. ред. О. Г. Смолянинова]. – Красноярск : СФУ, 2011. – 204 с. : табл. – 
ISBN 978-5-7638-2244-1. 
 
 
 

 
365. Семенова, Елена Владиленовна. Современное образовательное интеркультурное 

пространство : монография / Е. В. Семенова ; Сиб. федерал. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2011. – 142 с. : 
табл. – ISBN 978-5-7638-2182-6. 
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366. Соснин, Николай Викторович. Содержание обучения в компетентностной модели ВПО 
(к освоению ФГОС ВПО) : монография / Н. В. Соснин ; Сиб. федерал. ун-т. – Красноярск : ИПК СФУ, 
2011. – 240 с. – ISBN 978-5-7638-2118-5. – (Библиотека журнала СФУ. Гуманитарные науки) 
Аннотация: Раскрываются методологические и организационно-методические проблемы внедрения 
компетентностного подхода в высшем профессиональном образовании. С системных позиций обосновывается 
компетентностная модель процесса обучения. На основе анализа свойств новых конструктов-компетенций 
и компетентностей – формулируются основные положения проектирования содержания в компетентностной 
модели процесса обучения. На примере отечественного инженерного образования анализируются возможности 
компетентностной модели обучения для решения задач модернизации. Рассматривается компетентностная 
модель общепрофессиональной подготовки в инженерном образовании, способствующая целостности восприятия 
студентами будущей инженерной деятельности. Особое внимание уделено формированию проектно-конструкторской 
компетентности выпускника. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/0233661.pdf  
 

367. Традиции и тенденции развития зарубежного высшего образования и перспективы 
взаимодействия с российской высшей школой : монография / Ю. С. Перфильев [и др.] ; Том. политехн. 
ун-т, Сиб. федерал. ун-т. – Томск : ТПУ, 2011. – 587 с. – ISBN 978-5-98298-857-7. 
Аннотация: В монографии рассмотрены актуальные проблемы развития, реформирования и модернизации 
высшего образования в США, Франции, Германии, Великобритании, Чехии, Польше, Словакии, Швейцарии и бывших 
республиках СССР, проблемы качества, глобализации и интернационализации высшего образования. Тема раскрыта 
методами системного и полидисциплинарного подходов. Особое внимание уделено новым требованиям к подготовке 
специалистов (бакалавров, магистров). Дан сопоставительный анализ тенденций развития Болонского процесса 
и систем высшего образования, оценки эффективности инновационной деятельности и качества подготовки 
выпускников. 
 
368. Физическая культура и спорт в системе образования : материалы XIII Всероссийской 
научно-практической конференции, Красноярск, 22-24 апреля 2011 г. / Сибирский федеральный 
университет [СФУ] ; отв. за вып. К. П. Базарин. – Красноярск : Сибирский федеральный университет 
[СФУ], 2011. – 513 с. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/0233658.pdf  
 

369. Формирование готовности учащихся к профессиональной деятельности 
в системе «школа-вуз» : материалы Всероссийской научно-практической конференции, 
21–22 апреля, г. Красноярск / Сибирский федеральный университет [СФУ], Управление 
образования Октябрьского района г. Красноярска ; под общ. ред. И. А. Ковалевич. – 
Красноярск : Сибирский федеральный университет [СФУ], 2011. – 221 с. – 
ISBN 978-5-7638-2232-8. 
Аннотация: Настоящий сборник статей является результатом работ, выполняемых 
совместными усилиями коллектива научных сотрудников кафедры социальных технологий 

Института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета и ряда учителей школ г. 
Красноярска. Стратегической целью исследований, проводимых в рамках центра, является разрешение 
противоречия между требованиями, предъявляемыми к человеческому ресурсу в современной системе производства 
и уровнем подготовки учащихся к профессиональной деятельности в системе образования. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/free/i-946459.pdf  
 

370. Формирование конкурентоспособного специалиста в образовательном процессе вуза : 
[монография] / С. И. Осипова, Т. А. Сливина, С. П. Орешкова ; отв. ред. С. И. Осипова ; Сиб. федерал. 
ун-т. – Красноярск : СФУ, 2011. – 286 с. : ил. – ISBN 978-5-7638-2277-9. 
Аннотация: Монография посвящена актуальной проблеме формирования конкурентоспособного специалиста 
в условиях реализации личностно-ориентированного образования, развивающего личностные качества студента – 
будущего конкурентоспособного специалиста, его интеллектуальные умения и профессиональную компетентность. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/0232953.pdf  
 

371. Цзян, Елена Анатольевна. Педагогическая деятельность учителя русской гимназии второй 
половины XIX века: аксиологический аспект : монография / Е. А. Цзян ; науч. ред. В. А. Адольф ; 
Сибирский федеральный университет [СФУ]. – Красноярск ; Лесосибирск : СФУ, 2011. – 164 с. : ил., 
табл. – ISBN 978-5-7638-2430-8. 

 
372. Вчерашний, Павел Михайлович. Проблемы формирования и развития механизма 

управления повышением эффективности системы общего образования Красноярского края : 
монография / П. М. Вчерашний, С. Н. Гриб, И. С. Ферова ; Сибирский федеральный университет [СФУ]. 
– Красноярск : Информационно-полиграфический комплекс [ИПК] СФУ, 2010. – 166 с. : табл. – 
ISBN 978-5-7638-1941-0. 

Аннотация: В настоящей монографии выявлены особенности системы образования на современном этапе 
и охарактеризованы подходы к управлению эффективностью образовательных услуг. В работе проанализированы 
текущее состояние и перспективы развития образования в России и за рубежом, а также обозначены факторы, 
влияющие на формирование территориального рынка образовательных услуг, показаны достоинства и недостатки 
существующих подходов к оценке их эффективности. Предложена методика многомерной типологизации 
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(кластеризации) системы образовательных учреждений региона, проведена апробация данного методического 
подхода для оценки эффективности системы образования Красноярского края. По результатам исследования 
разработана схема принятия управленческих и финансовых решений в целях преодоления дифференциации 
в доступности и качестве образовательного процесса в муниципальных образованиях региона и повышения 
эффективности и качества региональной системы общего образования. Для специалистов и руководящих 
работников сферы управления образованием, учителей школ, научных работников, преподавателей, аспирантов 
и студентов вузов, а также широкого круга читателей, интересующихся проблемами становления и развития 
механизма управления эффективностью системы общего образования в регионах. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u37/i-533827.pdf  
  
373. Вчерашний, Павел Михайлович. Проблемы формирования и развития механизма 

управления повышением эффективности системы общего образования Красноярского края : 
монография / П. М. Вчерашний , С. Н. Гриб, И. С. Ферова ; Сибирский федер. ун-т. – Красноярск : ИПК 
СФУ, 2010. – 168 с. – ISBN 978-5-7638-1941-0. 

 
374. Гуманитарные науки в современном обществе: педагогика, психология и социология : 

материалы I Региональной научно-практической конф. студентов и молодых ученых, г. Красноярск, 
20 мая 2010 г. / Сиб. федерал. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социологии ; отв. за вып.: 
Т. М. Романюк, О. А. Пожидаева. – Красноярск : ИПК СФУ, 2010. – 139 с. 

 
375. Педагогика развития: движущие силы и практика развития : программа XVII Всероссийской 

научно-практической конференции. Красноярск, 26-28 апреля 2010 года / Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
психологии и педагогики развития, Красноярский краевой институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования, Красноярская гимназия N1 «Универс», 
Красноярский педагогический колледж N 1, Российская академия образования [РАО]. Психологический 
институт, Международная ассоциация развивающего обучения. – Красноярск : Б. и., 2010. – 20 с. 

 
376. Физическая культура и спорт в системе образования : материалы XII Всероссийской 

научно-практической конференции, Красноярск, 23-25 апреля 2010 г. / Министерство спорта, туризма 
и молодежной политики Красноярского края, Сибирский федеральный университет [СФУ] ; отв. за вып. 
К. П. Базарин ; редкол. А. Д. Какухин [и др.]. – Красноярск : ИПК СФУ, 2010. – 509 с. : рис., табл. – 
ISBN 978-5-7638-1933-5. 

Аннотация: В сборнике представлены статьи и тезисы участников конференции, традиционно проводимой 
факультетом физической культуры и спорта Сибирского федерального университета. Предназначен для 
специалистов в области физической культуры и спорта, студентов и аспирантов профильных учебных заведений. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/0223021.pdf  
 
377. Педагогика развития: кризис как условие и механизм развития : материалы 16-й научно- 

практической конференции. Красноярск, 22-24 апреля 2009 года : доклады на пленарных заседаниях, 
секциях и дискуссиях / Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социологии, Краснояр. краев. 
ин-т повышения квалификации и проф. переподгот. работников образования, Краснояр. гимназия № 1 
«Универс», Краснояр. пед. колледж № 1, Рос. акад. образования, Психолог. ин-т, Международ. ассоц. 
развивающего обучения ; отв. за вып. Б. И. Хасан ; редкол. В. В. Башев [и др.]. – Красноярск : 
Информационно-полиграфический комплекс [ИПК] СФУ, 2009. – 259 с. 

Аннотация: В сборник вошли доклады и сообщения на 16-й научно-практической конференции по педагогике 
развития. Это попытки изучения, обсуждения и оформления представлений членов сообщества и участников 
образовательного процесса о современных подходах и требованиях к образовательным результатам и их оценке.  

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/0222925.pdf  
 
378. Совершенствование системы аттестации преподавателей вузов на основе метода 

электронного портфолио : материалы проектного семинара / Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики, 
психологии и социологии, Амер. совет по междунар. исслед. и обменам IREX ; [отв. за вып. 
О. Г. Смолянинова]. – Красноярск : СФУ, 2009. – 102 с. : цв. ил. – ISBN 978-5-7638-1563-4. 

 
379. Становление субъектной позиции учащихся в условиях личностно-ориентированного 

образования : монография / С. И. Осипова, С. М. Бутакова [и др.] ; Сиб. федер. ун-т. – Красноярск : СФУ, 
2009. – 216 с. : табл. – ISBN 978-5-7638-1235-0. – (Библиотека журнала СФУ Гуманитарные науки) 

Аннотация: Монография посвящена актуальной проблеме развития субъектной позиции учащихся 
в образовательном процессе, которая в настоящее время занимает одно из центральных мест в теоретико-прикладных 
исследованиях педагогической науки. Книга будет полезна научным и практическим работникам, занимающимся 
проблемами личностно-ориентированного образования. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-773115.pdf  
 
380. Физическая культура и спорт в системе образования : материалы XI Всероссийской 

научно-практической конференции. Красноярск, 17-19 апреля 2009 г. / Министерство спорта, туризма 
и молодежной политики Красноярского края, Сибирский федеральный университет [СФУ] ; отв. за вып. 
К. П. Базарин. – Красноярск : Информационно-полиграфический комплекс [ИПК] СФУ, 2009. – 330 с. – 
ISBN 978-5-7638-1221-3. 
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Аннотация: Представлены статьи и тезисы участников конференции, традиционно проводимой 
факультетом физической культуры и спорта Сибирского федерального университета. Издание предназначено для 
специалистов в области физической культуры и спорта, студентов и аспирантов профильных учебных заведений. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/0222571.pdf  
 
381. Педагогика интеграции: основания, ресурсы и практики : материалы I Всероссийской 

конференции «Педагогика интеграции: основания, ресурсы и практики». Красноярск, 15-16 октября 
2007 г. / Сибирский федеральный университет [СФУ]. Институт естественных и гуманитарных наук 
[ИЕиГН] [и др.] ; отв. за вып. А. В. Чистохина ; редкол. Т. В. Фуряева [и др.]. – Красноярск : ИПК СФУ, 
2008. – 212 с. – ISBN 978-5-7638-1220-6. 

Аннотация: Публикуемые в издании статьи посвящены различным аспектам психолого-педагогических 
и социально-педагогических проблем детства. Авторы уверены, что широкое обсуждение обозначаемых проблем 
поможет скорейшему поиску эффективных путей профессиональной помощи детям и достижению значимых 
позитивных результатов, формированию сети профессионалов-единомышленников, действующих в едином 
ценностном и информационном поле. Предназначено как практикующим педагогам, психологам, социальным 
работникам, управленцам социальной сферы, так и студентам специальностей и направлений «педагогика», 
«психология», «социальная работа», «социальная педагогика». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/0222896.pdf 
 

382. Смолянинова, Ольга Георгиевна. Компетентностный подход в системе 
высшего образования : монография / О. Г. Смолянинова, О. А. Савельева, Е. В. Достовалова ; 
Сибирский федеральный университет [СФУ]. – Красноярск : Сибирский федеральный 
университет [СФУ], 2008. – 195 с. : табл. – ISBN 978-5-7638-1225-1. – (Библиотека 
журнала СФУ) 
Аннотация: В данной монографии предпринята попытка разобраться в существующих моделях 
использования компетентностного подхода в системе высшего образования. Содержание книги 
опирается на российский и международный опыт модернизации образования в рамках 

компетентностного подхода и базируется на теоретических и практических исследованиях авторов, проведенных 
в период 2000-2008 гг. В монографию включены материалы, отражающие реальную практику внедрения 
компетентностного подхода в учебный процесс вуза. Монография адресована специалистам в области педагогики и 
психологии, магистрантам, аспирантам и студентам педагогических специальностей вуза. Данные исследования 
могут быть также интересны руководителям и специалистам аппарата управления высшей и средней 
общеобразовательной школы. 
 

383. Совершенствование содержания инженерно-технического образования 
в наукоемких областях : научное издание / Ю. С. Перфильев, В. В. Филатов, 
Г. М. Цибульский [и др.] ; под общ. ред. Ю. С. Перфильев ; Федер. агентство по 
образованию, Сиб. федер. ун-т. – Томск : Издательство научно-технической литературы, 
2008. – 546 с. : ил., рис., табл. – ISBN 978-5-89503-400-2. 
Аннотация: В издании отражены вопросы формирования актуального содержания 
отечественного инженерно-технического образования на этапе его реформирования и вхождения 
России в Болонский процесс, предложены решения некоторых проблем формирования учебных 

планов в области высокотехнологичных направлений инженерного образования (ракетно-космическая техника 
и мехатроника) с учетом необходимости внесения изменений в действующие стандарты высшего 
профессионального образования. Международным авторским коллективом рассмотрены вопросы фундаментализации 
инженерно-технического образования и выделены направления совершенствования фундаментальной подготовки 
с учетом тенденций развития науки, техники, производства и диверсификации образовательных систем. 
Предназначено для работников научно-образовательных учреждений, аспирантов и докторантов, специалистов 
в области организации и управления сферой профессионального образования, студентов технических направлений 
подготовки. 
 

384. Поиск критериев идентификации содержания и качества высшего профессионального 
образования в России и за рубежом / Ю. С. Перфильев [и др.] ; ред. Ю. С. Перфильев ; Сиб. федерал. 
ун-т. – Красноярск : СФУ, 2007. – 556 с. 
Аннотация: Международным коллективом авторов показаны тенденции развития нового содержания 
образовательных программ высшего профессионального образования в области техники и технологий с учетом 
мировых критериев и требований регионального рынка труда, предложены решения некоторых проблем 
формирования единого международного образовательного пространства и рекомендации проектирования нового 
содержания и сближения содержания образования различных стран по отдельным направлениям подготовки 
конкурентоспособных выпускников вузов в условиях глобализации и конвергенции образовательных рынков. 
 

385. Пути обновления содержания высшего профессионального образования через анализ 
образовательных программ зарубежных стран : аналит. обзор / Ю. С. Перфильев [и др.] ; Сиб. 
федерал. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2007. – 508 с. – ISBN 5-7636-0843-7. 
Аннотация: В обзоре представлены результаты исследования проблемы сопряженности образовательных 
программ разных стран; основных научных концепций совершенствования образования в системах ВПО с учетом 
сходства и различия уровней образования, даются методические рекомендации по построению и реализации 
основных образовательных программ с учетом перспектив интеграции в международное образовательное 
пространство. 
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Общие и комплексные проблемы естественных 
и гуманитарных наук 

386. 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. 
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  
 

387. Инженерное дело как основа устойчивого развития национальной экономики : 
монография / В. И. Сарченко [и др.] ; отв. ред. В. И. Сарченко ; ред. Л. А. Оборин ; Сиб. 
федер. ун-т, Сиб. гос. аэрокосм. ун-т им. М. Ф. Решетнева. – Красноярск : СФУ, 2015. – 
192 с. : табл. – ISBN 978-5-7638-3373-7. 
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. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-991021898.pdf  

Общие и комплексные проблемы технических 
и прикладных наук 

388. Kovaleva, Evgenia A,. Theoretikal investigation of contact-induced phenomena in 
composite materials containing fullerenes and nanotubes deposited on ferromagnetic 
substrates : monograph / E. A. Kovaleva ; Siberial Federal University. – Krasnoyarsk : SFU, 
2016. – 92 с. – ISBN 978-5-7638-3587-8. 
 Перевод заглавия: Теоретическое исследование контактных индуцированных 
явлений в композиционных материалах, содержащих фуллерены и нанотрубки, 
осажденные на ферромагнитных подложках 
 

Аннотация: The interfaces of armchair and zigzag carbon and boron nitride nanotubes with ferromagnetic Co(0001) and 
Ni(111) surfaces was investigated by first-principles calculations. The electronic structure analysis reveals the presence of 
contact-induced spin polarization in all composites. It was found that NT(n,0)/Co composites are approximately twice as low in 
energy as NT(n,0)/Ni ones and spin polarization in these systems is also much stronger. Lower energy of CNT(9,0)/TM in 
comparison with CNT(10,0)/TM can be attributed to the difference in their conducting properties. Conducting nature of CNT(9,0) 
also causes a weaker spin polarization in comparison with other tubes. In addition, BNNTs demonstrate a local contact-induced 
conductivity while the fragments distant from interface remain to be insulating. Value of spin polarization differs significantly from 
one possible configuration of composite to another for armchair nanotubes. Unfortunately, for all considered systems there is 
almost no difference in energy among the variants of nanotube and metal substrate mutual arrangement. This makes their 
utilization in spintronics unreasonable, in contrast with previously studied zigzag nanotubes [8]. However, contact-induced local 
conductivity in boron nitride nanotubes still can be used somewhere in nanoelectronic devices. Particularly, their high thermal 
conductivity along with abovementioned unique electronic properties allows using them in thermoelectric coolers based on the 
Peltier effect. Density functional study of atomic and electronic structure of C60/Fe(100) composite shows the coexistence of a 
number of possible structures with strong chemical bonding between composite compartments. Fullerene and slab deformation 
plays an important role in the formation of composites. Low potential barriers of fullerene’s relocation witness the possibility of 
transitions between stable structures which are almost equally probable according to the Gibbs distribution. Average charge 
transfer and magnetic moment on C60 molecule remain virtually the same within the range of 250–350 K, opening possibility of 
using such composites for quantum computing or other applications. Many possible structures were also found to co-exist for 
LSMO/C60 nanocomposites in wide range of temperatures. Only spin polarization at Fermi level was found to depend strongly on 
the configuration while both C60 charge and magnetic moment remain virtually the same. However, spin-polarized transport is still 
possible even for less favorable configurations. Manganese atoms play a key role in binding between fullerene and LSMO which is 
confirmed by the values of binding energies and spatial spin density distribution patterns. The mechanism of spin-polarized charge 
transport was discussed. According to our analysis of magnetic moment values and spin density spatial distribution, it’s evident 
that this is due to the special kind of magnetic ordering in C60 molecule rising from the interaction with manganese atoms and 
complex magnetic exchange interaction. The interaction with LSMO(Sr-O) slab changes the electronic structure of the tubes 
noticeably. However, this change is mainly due to the deformation of the tubes, not the interaction with the substrate. The 
electronic structure of LSMO remains unchanged, and only a weak van-der-Waals interaction is responsible for the composite 
formation. In contrast to the Sr-O terminated surface, there is a visible interaction between CNT(5,5) and Mn-O terminated LSMO. 
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Overlapping between carbon and manganese atoms plays a key role in composite formation, in agreement with results obtained 
for C60 [116]. Regardless the major deformation of nanotubes when interacting with LSMO, the composite formation is 
energetically favorable in all cases. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u62/i-156469.pdf  
 

389. Способы повышения качества литейного графита отдельными и комплексными методами 
активации : монография / Л. И. Мамина, Т. Р. Гильманшина [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. 
металлов и материаловедения. – Красноярск : СФУ, 2011. – 158 с. : ил., схем., табл. – 
ISBN 978-5-7638-2407-0. 
Аннотация: Рассмотрены закономерности механоактивации графитов различного кристаллохимического 
строения, а также возможность обогащения и десульфурации скрытокристаллического графита месторождений 
Красноярского края. Обоснован выбор способа улучшения качества графитов различного кристаллохимического 
строения в зависимости от области их дальнейшего использования. Изучено влияние вида и режимов способа 
подготовки на структуру и физико-химические свойства графитов. Предназначена для научных, 
инженерно-технических работников, аспирантов, магистрантов металлургических вузов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b35/i-708499.pdf  

Организация и управление 
390. Управление конфликтом: исследования и практики : материалы I университетской 

молодежной научно-практической конференции, Красноярск, 14 февраля 2018 г. / Сиб. 
федер. ун-т ; отв. ред. Л. А. Новопашина. – Красноярск : СФУ, 2018. – 74 с. – 
ISBN 978-5-7638-3940-1. 
Аннотация: Приведены материалы выступлений участников I университетской молодежной 
научно-практической конференции «Управление конфликтом: исследования и практики». 
Предназначены для бакалавров, магистрантов, аспирантов и молодых уче-ных в области 
психологии, конфликтологии и других гуманитарных наук. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b88/free/i-558556.pdf  

 
391. Немировский, Валентин Геннадьевич. Регионы Восточной и Западной Сибири в контексте 

социокультурных трансформаций и модернизационных процессов в России (2010-2012гг.) : 
монография / В. Г. Немировский ; Сиб. федерал. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2012. – 182 с. – 
ISBN 978-5-7638-2673-9. 
Аннотация: Монография посвящена анализу современных социокультурных трансформаций и модернизации 
в регионах Восточной и Западной Сибири. Данные процессы изучаются на фоне аналогичных изменений, 
происходящих в России в целом. Объектом более глубоких исследований выступает Красноярский край. Ситуация 
рассматривается в контексте тенденций трансформации существующей в настоящее время в России 
неолиберальной антиутопии. Представлена попытка выявить некоторые социокультурные аспекты будущей 
утопии. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках 
научно-исследовательского проекта РГНФ «Особенности формировании социальной структуры и развития 
социального капитала в Красноярском крае» № 11-03-00250. Для научных работников, преподавателей вузов, 
студентов, работников органов управления. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b60/i-723504.pdf  
 

392. Якунин, Юрий Юрьевич. Система поддержки принятия решений при формировании штатного 
расписания : монография / Ю. Ю. Якунин, П. В. Зеленков, С. С. Огнерубов ; Сиб. федерал. ун-т. – 
Красноярск : ИПК СФУ, 2010. – 99 с. – ISBN 978-5-7638-2027-0. 
Аннотация: Монография посвящена проблеме разработки систем поддержки принятия решений 
в организационном управлении при формировании штатного расписания. Рассмотрены различные критерии 
эффективности синтеза структуры штатного расписания и математические модели, построенные на их основе. 
Особое внимание уделено методикам применения предложенных моделей. Приведены результаты исследований 
глобального поиска на предложенных моделях с разными критериями оптимальности и сложными ограничениями на 
области поиска. 

Охрана окружающей среды. Экология человека 
393. Трансформация городской среды Красноярска в 1991–2017 годы : 

монография / Е. А. Сертакова [и др.] ; рук. Е. А. Сертакова ; Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. 
ин-т. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 4 Мб). – Красноярск : СФУ, 2019. – 76 с. – 
ISBN 978-5-7638-4177-0. 
Аннотация: Рассмотрены основные характеристики городской архитектуры Красноярска, 
специфика общественного транспорта и доступность городского пространства для жителей, 
проблемы общественной безопасности в городе, особенности парков и зон отдыха, своеобразие 
городского управления и вовлеченность горожан в данный процесс. Предназначена для специалистов 
в области урбанистики, а также для всех интересующихся проблемами городской среды.  

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u711/i-003070.pdf  
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394. Комплексная оценка углерододепонирующей функции сложных естественных 
лесов заповедника «Столбы» : монография / В. Л. Гавриков [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, 
Ин-т экологии и географии. – Красноярск : СФУ, 2018. – 159 с. : граф., табл. – 
ISBN 978-5-7638-3919-7. 
Аннотация: Рассмотрены вопросы депонирования углерода в биомассе растений и почвах 
сложных лесных фитоценозов заповедника «Столбы». Материалы были получены в 2013–2016 гг. 
при поддержке Минобрнауки РФ и Российского фонда фундаментальных исследований. 
Предназначена для научных работников в области лесной экологии, а также будет полезна 
студентам и аспирантам экологических специальностей. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b43/i-478371.pdf  
 

395. Коротченко, Ирина Сергеевна. Флуктуирующая асимметрия листьев 
древесных растений в оценке состояния окружающей среды Красноярска : монография / 
И. С. Коротченко, Е. Я. Мучкина ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т экологии и географии. – 
Красноярск : СФУ, 2017. – 142 с. : цв. ил., граф., табл. – ISBN 978-5-7638-3720-9. 
Аннотация: Впервые для Красноярской агломерации дан анализ качества природной среды по 
уровню флуктуирующей асимметрии на примере вяза приземистого и тополя бальзамического 
с учетом функциональных зон и степени загрязнения почвенного покрова тяжелыми металлами. 
Подтверждена индикаторная информативность асимметрии билатеральных признаков листовых 
пластин древесных растений. Предназначена специалистам в области экологии и охраны 

окружающей среды, аспирантам направления подготовки 06.06.01 «Биологические науки (экология)», студентам 
бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки 05.03.06, 05.04.06 «Экология и природопользование», 
06.03.01, 06.04.01 «Биология». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b20/i-307028.pdf  
 

396. Медведев, Леонид Нестерович. Физическое развитие школьников Сибири – 
эколого-социальные закономерности : монография / Л. Н. Медведев, Е. И. Кашкевич ; 
Сиб. федер. ун-т, Ин-т фундамент. биологии и биотехнологии. – Красноярск : СФУ, 
2017. – 185 с. : граф., табл. – ISBN 978-5-7638-3729-2. 
Аннотация: Представлены материалы исследований физического развития современных 
школьников Сибири (7–17 лет). Обследованы школьники русского и бурятского этносов (Красноярск, 
Улан-Удэ и тринадцать сельских районов Красноярского края и Республики Бурятия). Анализ 
физического развития школьников сельских районов выполнен с учетом экологического состояния 

территорий, а в Красноярском крае еще и уровня социальной обеспеченности. Описаны региональные особенности 
долговременного тренда отдельных показателей физического и полового развития. Обсуждаются 
общеметодологические подходы исследований в области экологической физиологии детей и подростков. 
Предназначена для специалистов, работающих в области экологической физиологии человека, магистрантов, 
обучающихся по направлению «Экология». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b5/i-788600.pdf  
 

397. Воздушная среда городов Красноярья: состояние, прогноз, управление : 
сборник материалов / Сиб. федер. ун-т ; науч. ред.: Р. Г. Хлебопрос, В. Г. Суховольский. 
– Красноярск : СФУ, 2015. – 71 с. : граф., цв. ил. – ISBN 978-5-7638-3265-5. 
Аннотация: Изложены проблемы управления состоянием воздушной среды на территории городов 
Красноярского края. Описано текущее состояние и принципы дальнейшего развития системы 
экологического мониторинга воздушного бассейна городов края. Рассматриваются подходы 
к управлению качеством атмосферного воздуха, оцениваются возможности автоматизированной 
системы наблюдения и управления информацией о загрязнениях воздушного бассейна Красноярска, 
дан алгоритм работы систем оперативного информирования населения о состоянии воздуха. 

Обсуждаются приоритеты экологической политики на территории Красноярского края и проблемы управления 
состоянием урбоэкосистем. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b28/i-864561461.pdf  
 

398. Теоретические и практические вопросы предупреждения, ликвидации и рекультивации 
последствий нефтяного загрязнения : сборник статей / Сиб. федер. ун-т, Ин-т нефти и газа, Центр 
подгот. и переподгот. спец. нефтегаз. дела ; отв. за вып. С. И. Васильев. – Красноярск : СФУ, 2015. – 
249 с. : ил., табл. 

 
399. Дубровская, Ольга Геннадьевна. Ресурсосберегающие технологии 

обезвреживания и утилизации отходов предприятий теплоэнергетического комплекса 
Красноярского края : монография / О. Г. Дубровская, Л. В. Приймак, И. В. Андруняк ; 
Сиб. федер. ун-т, Инж.-строит. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2014. – 163 с. : граф., цв. ил., 
табл. – ISBN 978-5-7638-3087-3. 
Аннотация: Приведены результаты исследований негативного влияния предприятий 
теплоэнергетического комплекса Красноярского края на окружающую природную среду. 
Предназначена для научных сотрудников, аспирантов, магистрантов и студентов, обучающихся 
по специальностям 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «Охрана окружающей среды 

и рациональное использование природных ресурсов», 08.03.01 «Строительство», профиль «Водоснабжение и 
водоотведение», 08.04.01 «Строительство», профиль «Водоотведение и очистка сточных вод». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-259221510.pdf  
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400. Красная книга Красноярского края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 
дикорастущих растений и грибов = Red data book of the Krasnoyarsk territory. Rare and Endangered 
Species of Plants and Funguses : научное издание / Н. В. Степанов, Е. Б. Андреева [и др.] ; гл. ред. 
Н. В. Степанов ; Правительство Красноярского края. Министерство природных ресурсов и лесного 
комплекса, Природный парк «Ергаки», Сиб. федерал. ун-т, Красноярский педагогический университет 
[КГПУ] им. В.П. Астафьева, Министерство природных ресурсов РФ, Главное управление природных 
ресурсов и охраны окружающей среды по Красноярскому краю, Государственный природный 
заповедник «Тунгусский», Государственный природный заповедник «Столбы», Государственный 
природный биосферный заповедник «Таймырский», Центральносибирский биосферный заповедник, 
Государственный природный биосферный заповедник «Саяно-Шушенский», Российская академия наук 
[РАН]. Сибирское отделение [СО]. Институт леса им. В.Н. Сукачева. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Красноярск, 2012. – 573 с. : цв.ил. – ISBN 978-5-7638-2482-7. 

 
401. Красная книга Красноярского края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 

животных = Red data book of the Krasnoyarsk territory : научное издание / А. П. Савченко, А. А. Баранов 
[и др.] ; гл. ред. А. П. Савченко ; Правительство Красноярского края. Министерство природных ресурсов 
и лесного комплекса, Сиб. федерал. ун-т, Красноярский педагогический университет [КГПУ] 
им. В.П. Астафьева. Российская академия наук [РАН]. Сибирское отделение [СО]. Институт леса 
им. В.Н. Сукачева). , Научно-исследовательский институт [НИИ] экологии рыбохозяйственных 
водоемов). , Российская академия сельско-хозяйственных наук [РАСХН]. Научно-исследовательский 
институт [НИИ] сельского хозяйства Крайнего Севера). , Государственный природный заповедник 
«Путоранский»). , Государственный природный заповедник «Тунгусский»). , Государственный 
природный биосферный заповедник «Таймырский»). , Государственный природный биосферный 
заповедник «Саяно-Шушенский»). – 3-е изд., перераб. и доп. – Красноярск, 2012. – 205 с. : цв.ил., рис. – 
ISBN 978-5-7638-2474-2. 

 
402. Красноярск. Экологические очерки : монография / Р. Г. Хлебопрос, О. В. Тасейко [и др.] ; Сиб. 

федер. ун-т, Ин-т экономики, упр. и природопользования, Российская академия наук, Сибирское 
отделение, Красноярский научный центр, Международный научный центр исследования 
экстремальных состояний организма, Сиб. гос. аэрокосм. ун-т им. М. Ф. Решетнева, Рос. акад. наук, 
Сиб. отд-ние, Ин-т биофизики. – Красноярск : СФУ, 2012. – 135 с. : ил., цв.ил. – ISBN 978-5-7638-2670-8. 
Аннотация: В монографии изложены результаты исследований коллектива авторов, представляющих ведущие 
научно-исследовательские организации по вопросам экологии и управления качеством окружающей среды. 
В  простой и понятной форме показаны основные задачи и проблемы мониторинга и загрязнения атмосферного 
воздуха на городской территории. На примере г. Красноярска рассмотрены основные онкологические 
и токсикологические эффекты, связанные с совместным воздействием различных по типу источников загрязнения 
и метеорологических, ортографических и градостроительных факторов на качество атмосферного воздуха 
в городе. Книга рассчитана на экологов, специалистов по математическому моделированию и управлению 
качеством окружающей среды, студентов и аспирантов, а также будет полезна преподавателям 
соответствующих специальностей и сотрудникам природоохранных организаций. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b20/i-264209.pdf  

 
403. Региональная научно-практическая конференция для молодых ученых, посвященная 

Всемирному дню охраны окружающей среды, 7-9 октября 2008 г. / Сиб. федер. ун-т [и др.] ; редкол. 
Г. Ю. Ямских [и др.]. – Красноярск, 2008. – 202 с. : рис., табл., карт. 

Пищевая промышленность 
404. Кольман, Ольга Яковлевна. Разработка технологий получения продуктов 

функционального назначения с использованием вторичных сырьевых ресурсов 
растительного происхождения : монография / О. Я. Кольман, Г. В. Иванова ; Сиб. федер. 
ун-т, Торг.-эконом. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2016. – 167 с. : цв.ил., табл. – 
ISBN 978-5-7638-3319-5. 
Аннотация: В монографии представлены результаты авторских исследований химического 
состава и показателей безопасности вторичных сырьевых ресурсов (выжимок ягод брусники 
и клюквы), разработанная технологическая схема переработки и консервирования выжимок ягод 

брусники и клюквы, параметры климатических режимов хранения продуктов, полученных на основе выжимок данных 
ягод, технологические схемы получения функциональных продуктов питания с использованием исследуемого сырья 
и с заданными составом, структурой и свойствами. Предназначена для преподавателей и научных работников, 
студентов высших учебных заведений, работников пищевой и перерабатывающей промышленности, а также для 
широкого круга читателей, интересующихся проблемами использования вторичных сырьевых ресурсов 
растительного происхождения с целью получения продуктов функционального назначения. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u66/i-232820918.pdf  
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405. Способы повышения качества и пищевой ценности булочных изделий : 
монография / Т. Н. Сафронова [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. – 
Красноярск : СФУ, 2016. – 171 с. : граф., табл. – ISBN 978-5-7638-3501-4. 
Аннотация: В монографии представлены результаты научной работы по повышению пищевой 
ценности булочных изделий путем введения в них пищевых добавок растительного происхождения. 
Предназначена преподавателям вузов, ведущим подготовку инженеров и технологов предприятий 
общественного питания, аспирантам, магистрантам, практическим работникам сферы 
общественного питания. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u66/i-498529.pdf  

 
406. Научные основы формирования ассортимента пищевых продуктов с заданными 

свойствами. Технологии получения и переработки растительного сырья : коллективная 
монография / Л. Н. Меняйло [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. – Красноярск : 
СФУ, 2015. – 210 с. : цв. ил., табл. – ISBN 978-5-7638-3151-1. 
Аннотация: Рассмотрены актуальные вопросы формирования ассортимента функциональных 
продуктов питания с заранее заданными свойствами. Проанализированы проблемы качества 
и безопасности пищевых продуктов в Сибирском регионе. Дана оценка роли функциональных добавок 
в рациональном питании сибиряков и перспектив использования местного растительного сырья для 
их производства. Особый акцент сделан на инновационных технологиях получения растительной 

биомассы с повышенным содержанием биологически активных веществ и технологических возможностях введения 
растительного сырья в пищевые продукты. Предназначена для специалистов в области качества, безопасности 
и формирования ассортимента в торговле, пищевой индустрии, заготовительной сфере и перерабатывающей 
промышленности, аспирантов соответствующих профилей, а также для магистрантов, студентов товароведных, 
технологических и сельскохозяйственных специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-937002076.pdf  
 

407. Проблемы формирования инновационного продукта в области пищевых технологий 
и здорового питания : cборник материалов V межрегионального конкурса инновационных проектов 
и идей в области пищевых технологий и здорового питания / Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; отв. 
за вып. Т. Н. Сафронова. – Электрон. текст. данные (PDF, 996 Кб). – Красноярск : СФУ, 2015. – 38 с. 
Аннотация: Представлены проекты по решению проблем формирования инновационного продукта в области 
пищевых технологий и здорового питания. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-605431277.pdf  
 

408. Способы повышения пищевой ценности мясных кулинарных изделий : 
монография / Т. Н. Сафронова [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. – Красноярск 
: СФУ, 2015. – 144 с. : граф., табл. – ISBN 978-5-7638-3159-7. 
Аннотация: Представлены результаты научной работы по повышению пищевой ценности 
мясных рубленых изделий путем введения в них натуральных добавок растительного 
происхождения. Издание предназначено преподавателям вузов, ведущим подготовку инженеров 
и технологов предприятий общественного питания, аспирантам, магистрантам, практическим 
работникам сферы общественного питания. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u63/i-147294606.pdf  

Политика. Политические науки 
409. Никуленков, Василий Валентинович. Особенности российско-китайского 

взаимодействия с 1949 года в хрониках МИД, резолюциях ООН и мировых СМИ : 
монография / В. В. Никуленков ; М-во науки и высш. образования Рос. Федер., Сиб. 
федер. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2019. – 158 с. : табл. – ISBN 978-5-7638-3986-9. 
Аннотация: Отражен ряд направлений в сфере международного сотрудничества России и Китая 
с привлечением материалов международных СМИ и правовых документов. Предпринята попытка 
изучить динамику взглядов глав внешнеполитического ведомства КНР на международные процессы 
с 1949 года, выявить основания внешнеполитического поведения КНР через изучение 
стратегемного мышления политической элиты государства. Предназначена для специалистов по 

международным отношениям, также будет интересна широкому кругу читателей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b66/i-499712016.pdf  
 

410. Детинко, Юлия Ивановна. Политическая коммуникация: опыт мультимодального 
и критического дискурс-анализа : монография / Ю. И. Детинко, Л. В. Куликова ; Сиб. 
федер. ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации. – Красноярск : СФУ, 2017. – 166 с. – 
ISBN 978-5-7638-3468-0. 
Аннотация: Рассмотрены вопросы, связанные с выявлением лингвосемиотических 
и лингвопрагматических средств дискурсивного конструирования чужеродности в современной 
британской политической коммуникации с учетом монокультурной и межкультурной перспектив 
взаимодействия с «чужим». Основное внимание уделено исследованию ключевых стратегий 
и реализующих их дискурсивно-семиотических техник, маркирующих политическую чужеродность 
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разноуровневыми средствами языка и дискурса. Адресована студентам лингвистических направлений (уровень 
магистратуры), аспирантам филологических и других гуманитарных специальностей, а также всем 
интересующимся проблемами политической коммуникации, теории дискурса в целом.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/free/i-255791.pdf  
 

411. Практика взаимодействия сибирского региона в сфере реализации 
государственной национальной политики: поликультурная образовательная платформа 
Сибирского федерального университета : монография / О. Г. Смолянинова [и др.]. ; отв. 
ред. О. Г. Смолянинова ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социологии. – 
Красноярск : СФУ, 2017. – 232 с. – ISBN 978-5-7638-3765-0. 
Аннотация: Посвящена теоретическим и практическим аспектам формирования и развития 
толерантности средствами мультикультурной образовательной платформы Сибирского 
федерального университета в рамках реализации государственной национальной политики. 

Исследования и практические разработки осуществлялись в рамках реализации проекта РГНФ №16-16-24005 
«Развитие научно-образовательного комплекса Красноярского края средствами электронной платформы 
непрерывного образования (PL2S)». Представлены фундаментальные и практические исследования формирования 
толерантности, описания моделей становления этнической идентичности, профилактики ксенофобии в условиях 
многонационального Сибирского региона, описаны процессы проектирования и разработки оптимальной структуры 
электронной платформы непрерывного образования (PL2S), согласованной с приоритетами 
научно-образовательного комплекса Красноярского края. Предназначена для преподавателей, управленческих 
работников системы образования, научных работников, магистрантов, аспирантов, бакалавров направления 
«Образование и педагогические науки».  
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-025381.pdf  
 

412. Никуленков, Василий Валентинович. Очерки российско-китайского сотрудничества 
в ООН и других глобальных организациях (1969-2015гг.) : монография / В. В. Никуленков ; 
Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2016. – 138 с. : ил., цв. ил., табл. – 
ISBN 978-5-7638-3505-2. 
Аннотация: Рассмотрены ключевые события в сфере отношений СССР, РФ с Китайской 
Народной Республикой на площадках международных организаций. Данное направление 
взаимодействия двух стран практически не изучалось, и сложная история двусторонней 
дипломатии остается важным аспектом для прогнозирования отношений в новых геополитических 
условиях. Предназначена для специалистов-международников, историков, политологов, 

экономистов, специализирующихся в области российско-китайских отношениях, а также для широкого круга 
читателей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-828914.pdf  
 

413. Юридические препятствия в реализации прав и законных интересов : вопросы 
идентификации и преодоления : монография / В. М. Абдрашитов [и др.] ; под ред.: 
В. Ю. Панченко, А. А. Петров ; Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т, Автономная 
некоммерческая правозащитная организация «Правовой модус». – Красноярск : СФУ, 
2016. – 394 с. – ISBN 978-5-7638-3452-9. 
Аннотация: Монография отражает результаты продолжающегося исследования юридических 
препятствий в реализации прав и законных интересов субъектов права. Рассматриваются 
теоретико-правовые, методологические, отраслевые и межотраслевые вопросы обнаружения 

и преодоления препятствий в реализации прав и законных интересов. Адресована научным работникам, 
преподавателям, студентам, аспирантам юридических вузов и факультетов и всем, кто интересуется проблемами 
юриспруденции. Монография подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, 
проект № 14-33-01293. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/i-032631.pdf  

Психология 
414. Медиативные практики в образовании: поликультурный контекст : монография / 

О. Г. Смолянинова [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики, психологии 
и социологии. – Красноярск : СФУ, 2018. – 268 с. – ISBN 978-5-7638-4002-5. 
Аннотация: Описаны передовые медиативные практики в России и за рубежом. Проведен анализ 
мирового опыта использования медиативного подхода и восстановительных процедур в условиях 
реализации принципов непрерывного поликультурного образования. Представлены дидактические 
принципы и модели организации школьных служб медиации и служб примирения. Освещены 
современные тенденции и перспективы использования медиативных практик в образовании РФ 
в контексте глобальной цифровизации и усиления миграционных процессов. Представлена 

магистерская программа «Медиация в образовании» по направлению подготовки «Психолого-педагогическое 
образование», реализуемая в Институте педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального 
университета. Описан уникальный опыт организации и проведения Международной летней молодежной школы 
«Поликультурная медиация в образовании» по формированию и развитию медиативной компетентности 
обучающейся молодежи. Проанализированы результаты эмпирического исследования по проекту № 18-013-00528 
«Исследование медиативных практик в сфере образования для гармонизации межнациональных отношений 
в поликультурной среде». Рассмотрены дефициты различных субъектов образовательного процесса в реализации 
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Религия. Религиоведение 

и применении медиации. Адресована педагогам, студентам психолого-педагогических направлений, специалистам 
в сфере национальной и молодежной политики, управления образования и культуры, исследователям в области 
межкультурной коммуникации, а также аспирантам и магистрантам.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b88/i-655619.pdf  
 

415. Донченко, Нина Алексеевна. Основные категории эвристического мышления : 
монография / Н. А. Донченко ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. – Красноярск : СФУ, 
2016. – 231 с. : табл. – ISBN 978-5-7638-3579-3. 
Аннотация: Проанализировано мышление как излучение потоков психической энергии, выделены 
три разновидности генерируемых мыслеформ, приведены бифуркация и классификация эвристик, 
установлены закономерности развития поисковых способностей интеллекта, а также 
систематизированы педагогические инструменты, обеспечивающие качество мышления учащихся, 
и раскрыты особенности их реализации применительно к обучению студентов бухгалтерскому 
учёту в вузе. Предназначена преподавателям средних и высших учебных заведений, учителям, 

воспитателям, а также аспирантам и студентам педагогических специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b88/i-907546.pdf  
 

416. Близневский, Андрей Александрович. Управление спортивной мотивацией 
юных дзюдоистов : монография / А. А. Близневский, А. П. Шумилин ; Сиб. федер. ун-т, 
Ин-т физ. культуры, спорта и туризма. – Красноярск : СФУ, 2015. – 90 с. – 
ISBN 978-5-7638-3237-2. 
Аннотация: Исследованы спортивная мотивация юных дзюдоистов: структура, особенности 
формирования в спорте, влияние на результативность соревновательной деятельности; 
технология управления мотивацией в соревновательном периоде годичного цикла тренировки 
и комплекс методик. Предназначена для студентов, обучающихся по специальности 032101 
«Физическая культура и спорт», спортивных психологов, тренеров, спортсменов. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b88/i-698460714.pdf  
 

417. Багдасарьян, Ирина Сергеевна. Формирование коммуникативной компетентности 
менеджера: психолого-педагогические аспекты : монография / И. С. Багдасарьян, Г. В. Дудкина ; Сиб. 
федерал. ун-т. – Электрон. текстовые дан. (PDF, 7,7 Мб). – Красноярск : СФУ, 2012. – 127 с. : ил. – 
ISBN 978-5-7638-2686-9. 
Аннотация: В монографии рассмотрены психолого-педагогические основания профессиональной компетентности, 
освещены вопросы формирования и развития коммуникативной компетентности у студентов магистратуры, 
обучающихся по направлению «Менеджмент». Особый акцент в работе сделан на формах и методах обучения на 
второй ступени уровневой подготовки. Применение таких интерактивных методов обучения, как модерация 
и тренинг, позволяет моделировать желаемый образ коммуникативной компетентности и эффективно 
формировать ее в условиях высшей школы. Издание адресовано магистрантам, преподавателям вузов, работникам 
кадровых агентств, специалистам по развитию персонала организаций, а также всем интересующимся данным 
вопросом. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b88/i-241241.pdf  

Религия. Религиоведение 
418. Дворецкая, Анна Павловна. Православная церковь и население Приенисейской 

Сибири 1700-1919 гг. : монография / А. П. Дворецкая, А. А. Терскова, Н. Л. Хаит ; Сиб. 
федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2018. – 295 с. – ISBN 978-5-7638-3878-7. 
Аннотация: На примере Приенисейской Сибири рассматриваются вопросы формирования 
религиозного ландшафта территории, роль православия в жизни постоянного населения, 
особенности функционирования приходов и храмов в 1700–1919 гг. Предназначена для научных 
работников, аспирантов, магистрантов, исследующих проблемы истории России XVIII – первой 
трети XX в. Может быть полезна всем, кто интересуется историей России, в частности Сибири. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-771742.pdf  

 
419. Излученко, Татьяна Владимировна. Социально-философский анализ 

диалогичности религиозного сознания : монография / Т. В. Излученко ; Сиб. федер. ун-т, 
Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2017. – 163 с. – ISBN 978-5-7638-3776-6. 
Аннотация: Рассмотрены проявления диалогичной природы религиозного сознания в социальной 
действительности посредством анализа философского принципа диалога, форм диалогичного 
общения и религиозного сознания. Предложено проводить исследование религиозности через 
изучение ритуальных действий как демонстраций специфики религиозного сознания. Христианский 
экуменизм представлен конструктивным, а исламский экстремизм – негативным проявлением 
диалогичной природы религиозного сознания. Предназначена для научных работников, аспирантов 

и магистрантов, исследующих проблемы сознания и религии, межрелигиозных и государственно- религиозных 
отношений. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b86/i-360206.pdf  

 

 

 



83 
Наука Сибирского федерального университета. 2006–2021 

Сельское и лесное хозяйство 

Сельское и лесное хозяйство 
420. Влияние глобального изменения климата на лесозаготовительную 

деятельность в регионах Сибири : монография / А. В. Чугункова, А. И. Пыжев, 
Р. В. Гордеев [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т экономики, упр. и природопользования. – 
Красноярск : СФУ, 2020. – 132 с. : табл. – ISBN 978-5-7638-4117-6. 
Аннотация: Исследованы взаимосвязи между глобальным изменением климата и лесным 
сектором экономики на примере регионов Сибири. Проанализирован мировой и отечественный 
опыт по использованию различных лесохозяйственных практик для смягчения последствий 
изменения климата и адаптации лесов и лесного сектора к рискам климатического генезиса. 
Предназначена аспирантам, ученым, представителям органов власти, а также всем 

интересующимся актуальными проблемами экономики климатических изменений и природопользования. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b4/i-506512.pdf  
 

421. Пономарев, Евгений Иванович. Мониторинг природных пожаров в Сибири: 
динамика горимости в современном климате, пространственно-временные закономерности, 
характеристики и прогнозы : монография / Е. И. Пономарев, В. И. Харук, Е. Г. Швецов ; 
Сиб. федер. ун-т, Ин-т экологии и географии. – Красноярск : СФУ, 2019. – 218 с. : цв.ил., 
табл., граф. – ISBN 978-5-7638-4111-4. 
Аннотация: Обобщены результаты более чем 20-летнего периода наблюдений за пожарами на 
территории Сибири спутниковыми средствами. Представлены методы сбора, обработки 
и калибровки данных о пожарах, получаемых дистанционно, геопространственный анализ 

горимости лесов Сибири, технология оценки энергетических характеристик активных зон пожаров, многолетние 
данные и тренды прямых пожарных эмиссий углерода, а также прогностические сценарии пожароопасных сезонов 
и динамики пожарных режимов в условиях наблюдаемых климатических изменений. Предназначена широкому кругу 
ученых и специалистов в области глобальных изменений биосферы и климата, экологии, мониторинга состояния 
природных ресурсов и окружающей среды, охраны лесов от пожаров, геоинформатики, математического 
моделирования природных процессов, а также преподавателям, аспирантам и студентам биологического, 
экологического и лесохозяйственного направлений. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b4/i-221927.pdf  
 

422. Сладкова, Татьяна Валерьевна. Государственная поддержка сельского 
хозяйства как фактор повышения конкурентоспособности АПК в условиях ВТО : 
монография / Т. В. Сладкова, Н. И. Пыжикова ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т экономики, упр. 
и природопользования. – Красноярск : СФУ, 2016. – 122 с. : граф., табл. – 
ISBN 978-5-7638-3446-8. 
Аннотация: Анализируются вопросы государственной поддержки сельского хозяйства с точки зрения ее 
влияния на конкурентоспособность агропромышленного комплекса страны, рассмотрены особенности 
применения различных инструментов такого регулирования в условиях участия страны в ВТО, 
зарубежный и отечественный опыт государственной поддержки агропромышленного комплекса.  

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-397483.pdf  
 

423. Пыжев, Антон Игоревич. Лесная рента в экономике России: оценка 
и эффективное использование : монография / А. И. Пыжев, Ю. И. Пыжева, Е. В. Зандер ; 
Сиб. федер. ун-т, Ин-т экономики, упр. и природопользования. – Красноярск : СФУ, 2015. 
– 198 с. : табл. – ISBN 978-5-7638-3271-6. 
Аннотация: Исследованы общая экономическая теория природной ренты и мировой опыт оценки 
лесной ренты. Сформулирован и апробируется по данным лесных аукционов новый способ оценки 
лесной ренты на основе современных методов экономико-математического моделирования. 
Предложена новая модель лесных отношений в России. Предназначена студентам старших курсов 
экономических и управленческих направлений, аспирантам, ученым, представителям органов 

власти, а также всем интересующимся актуальными проблемами экономики природопользования. Публикация 
подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 13-02-00186 «Эффективное управление рентой как 
источник долгосрочного развития лесного комплекса России». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-864045485t.pdf  
 

424. Зеньков, Игорь Владимирович. Рекультивация нарушенных земель 
в угледобывающих регионах с развитым земледелием : монография / И. В. Зеньков ; 
Сиб. федерал. ун-т. – Красноярск : ИПК СФУ, 2010. – 313 с. : цв.ил. 
Аннотация: Рассмотрены основные вопросы рекультивации восстановления нарушенных земель 
сельскохозяйственного назначения, выбывающих из оборота регионах с интенсивной добычей угля 
открытым способом и развитым земледелием. Впервые предложены: новый подход 
к проектированию работ по выполнению технического этапа рекультивации на основе результатов 
горно-геометрического анализа залежи ПСП и с учетом изменяющихся агрохимических показателей 
рекультивируемых земель; методика оценки влияния горных работ на потери ПСП и сокращение 

площадей сельскохозяйственных угодий; новая модель землепользования в регионах с интенсивной открытой 
угледобычей на основе параллельного проведения работ по рекультивации и мелиорации земель; методологические 
основы экономической оценки изменения эффективности земледелия на сельскохозяйственных угодьях, смежных 
с угольными разрезами; программно-целевой подход в рекультивации и восстановлении нарушенных земель 
сельскохозяйственного назначения. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b40/0222316.pdf  
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Социология 

425. Зеньков, Игорь Владимирович. Восстановление продуктивных земель 
сельскохозяйственного назначения в угледобывающих регионах : монография / 
И. В. Зеньков ; Сиб. федерал. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2009. – 296 с. : цв. ил. – 
ISBN 978-5-7638-1548-1. – (Библиотека журнала СФУ. Техника и технологии) 
Аннотация: Рассмотрены основные вопросы восстановления продуктивных земель 
сельскохозяйственного назначения в условиях современной российской экономики. Проанализировано 
изменение качественных и количественных показателей разрушаемых и восстанавливаемых 
угольными разрезами земель. Впервые предложены: обоснованный отказ угольных разрезов от 
проведения рекультивационных работ собственными силами в пользу специально создаваемых 

государственных предприятий по восстановлению земель; новая модель землепользования в регионах 
с интенсивной открытой угледобычей на основе параллельного проведения работ по мелиорации и рекультивации 
земель; методологические основы формирования крупных региональных инвестиционных программ на основе 
расширения земельного фонда селькохозяйственного назначения. 
 

426. Экологическое состояние пригородных лесов Красноярска / Л. Н. Скрипальщикова [и др.] ; 
ред. Л. И. Милютин ; Рос. акад. наук, Ин-т леса им. В. Н. Сукачева, Сиб. гос. технолог. ун-т, Сиб. 
федерал. ун-т. – Новосибирск : ГЕО, 2009. – 179 с. : ил., цв.ил. – ISBN 978-5-9747-0160-3. 
Аннотация: Обобщены результаты многолетних мониторинговых наблюдений за изменениями происходящими 
в пригородных сосновых и березовых лесах г. Красноярска, продуцирующих в зоне высоких техногенных 
и рекреационных нагрузок. Приведены полное геоботаническое описание живого напочвенного покрова и оценка его 
нарушенности на мониторинговых пробных площадках, лесоводственно-таксационные характеристики этих 
площадей, детальное описание жизненного состояния с анализом факторов, влияющих на лесопатологическое 
состояние насаждений. Установлены уровни техногенного и рекреационного воздействия на сосновые и березовые 
насаждения. Проанализирован отклик насаждений на воздействия в системе атмосфера-растительность на 
фитоценотическом и тканевом уровнях. Приведена интегрированная оценка современного экологического 
состояния насаждений по компонентам. Созданы электронная база данных покомпонентных изменений, 
происходящих в насаждениях, и математические модели, отражающие взаимосвязь негативного влияния 
техногенного загрязнения на морфометрические и биометрические характеристики хвои и листьев, а также 
взаимосвязи с таксационными показателями. Приведены сценарии прогнозов возможных изменений экологического 
состояния насаждений в случае увеличения или ослабления нагрузок на пригородные леса. 

Социология 
427. Сложные системы: целостность, иерархия, идентичность : монография / 

В. А. Устюгов, В. И. Кудашов, М. А. Петров [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. – 
Красноярск : СФУ, 2020. – 203. – ISBN 978-5-7638-4329-3. 
Аннотация: Рассмотрен широкий круг научных проблем, касающихся сложных систем природы 
и общества. Описаны системы, которые демонстрируют множество особенностей, являются 
динамичными, развивающимися и нелинейными, работают в непредсказуемых и меняющихся 
внешних условиях, благодаря самоорганизации реализуют и формируют среду, частью которой 
являются. Дан многоаспектный философский анализ различных проявлений сложности. 
Предназначена для научных работников, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b60/i-477475.pdf  
 

428. Поклонова, Елена Владимировна. Социальная защита и поддержка населения: 
методическое обеспечение экономической оценки : монография / Е. В. Поклонова, 
В. А. Стародуб ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2019. – 167 с. : 
граф., табл. – ISBN 978-5-7638-4105-3. 
Аннотация: Исследованы общие черты и отличительные особенности инструментов реализации 
социальной политики; типологизированы объекты социальной защиты и поддержки населения по 
классификационным признакам; разработана методика экономической оценки с помощью системы 
структурированных показателей; предложена схема информационных потоков. Предназначена 

работникам, занимающимся вопросами социальной защиты и поддержки населения. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b60/i-144053.pdf  
 

429. Исследование отношения населения Красноярского края к изменению 
климата и новым источникам энергетических ресурсов : монография [исследователям, 
аспирантам, студентам, занимающимся климатологическими исследованиями] / 
Н. П. Копцева, Ю. Н. Авдеева, М. И. Букова [и др.] ; Сиб. федер. ун-т. – Красноярск : СФУ, 
2017. – 162 с. – ISBN 978-5-7638-3715-5. 
Аннотация: Рассмотрены основные концепции, методы, методики, связанные с исследованием 
отношения населения Красноярского края к изменениям климата и появлением новых источников 
энергии в контексте технологических трансформаций. Представлены итоги климатического 

обзора современных научных источников. Раскрыты экологические ценности населения Красноярского края в целом. 
Адресовано исследователям, аспирантам, студентам, занимающимся климатологическими исследованиями, 
а также всем интересующимся данным направлением.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b60/i-559451229.pdf  
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430. Кривоногов, Виктор Павлович. Этнические процессы у коренных малочисленных 
народов мира : монография / В. П. Кривоногов ; Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. – 
Красноярск : СФУ, 2017. – 96 с. : фот. цв. – ISBN 978-5-7638-3611-0. 
Аннотация: Выявлены и проанализированы факторы, влияющие на этнические процессы 
у малочисленных народов разных стран, показано общее и особенное в этнической ситуации 
у каждого этноса. Предназначена специалистам и студентам гуманитарных факультетов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-962527.pdf  
 
 

431. Социальный порядок в контексте современности: проблемы существования 
и развития : монография / Д. Д. Невирко [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики, 
психологии и социологии. – Красноярск : СФУ, 2017. – 172 с. – ISBN 978-5-7638-3650-9. 
Аннотация: Рассмотрены проблемы существования и развития современного социального 
порядка с помощью системного, феноменологического, архетипического, постнеклассического 
подходов, а также с позиции русского космизма. Предназначена для бакалавров, магистрантов, 
аспирантов гуманитарных специальностей, социологов, философов, а также всех интересующихся 
проблемами современного общества. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b60/i-381012.pdf  

 
432. Коваль, Иван Васильевич. Применение непосредственной производительной силы 

личностно ориентированной социологической науки в подготовке конкурентоспособных специалистов : 
монография / И. В. Коваль ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т физ. культуры, спорта и туризма. – Красноярск : 
[Литера- Принт], 2015. – 311 с. : табл. – ISBN 978-5-94969-053-6. – Загл. обл. : Применение 
непосредственной производительной силы личностно ориентированной социологической науки: 
способы и технологии подготовки конкурентоспособных специалистов 
Аннотация: Издание является результатом социологического анализа опережающего обучения конкурентоспособных 
специалистов в ИФКСТ СФУ 
 

433. Копцева, Наталья Петровна. Социокультурное пространство современного 
российского города ( на материале анализа города Красноярска) : монография / 
Н. П. Копцева, Е. А. Сертакова ; Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 
2015. – 126 с. – ISBN 978-5-7638-3345-4. 
Аннотация: Представлена самостоятельная, логически завершенная научная работа, 
раскрывающая актуальную социально-философскую проблему – возможность исследования 
социокультурного пространства современного российского города. Изложены научно обоснованные 
теоретические решения и методологические разработки, имеющие значение как для развития 
и трансляции научного знания о городском пространстве, так и для создания прикладных проектов 

по развитию городов. Предназначена для исследователей, преподавателей, аспирантов и студентов, всех, кто 
интересуется проблемами изучения городского социокультурного пространства. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b60/i-347673.pdf  
 

434. Становление идентичности и толерантности личности в условиях 
поликультурного образования : монография / А. К. Лукина [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
педагогики, психологии и социологии. – Красноярск : СФУ, 2015. – 257 с. – 
ISBN 978-5-7638-3364-5. 
Аннотация: Дан теоретический анализ проблем интеграции мигрантов в социокультурную среду 
Сибири. Представлено эмпирическое исследование состояния межэтнических отношений 
в Сибирском регионе. Предназначено научным работникам, аспирантам, магистрантам, студентам 
гуманитарных направлений. Будет полезна практическим работникам, которые призваны решать 
социальные проблемы в рамках межкультурного взаимодействия. Монография подготовлена при 

поддержке Краевого фонда науки – грант «Исследование условий формирования общероссийской идентичности 
у учащейся молодежи средствами образования». Соглашение № 36/15 от 19.06.2015 г. с КГАУ «Красноярский краевой 
фонд поддержки научной и научно-технической деятельности». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b60/i-424872454.pdf  
 

435. Максимов, Сергей Владимирович. Военный прогресс: социально- 
философский анализ : монография / С. В. Максимов ; Сиб. федер. ун-т, Воен.-инж. ин-т. – 
Красноярск : СФУ, 2014. – 324 с. – ISBN 978-5-7638-3060-6. 
Аннотация: В монографии анализируется важнейшая проблема современности – проблема 
военного прогресса, включающая в себя целый комплекс острых вопросов: война, мир и мирное 
сосуществование, специфика научно-технического развития. В свете консервативной и либеральной 
концепций военного прогресса рассмотрены особенности современного глобально-регионального 
мироустройства, которое пока не избавлено от конфликтов. Предназначена для научных 
работников, специализирующихся на исследовании актуальных проблем военного прогресса 

в глобальном мире как принципиальной составляющей прогресса социального. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b60/i-135376.pdf  
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436. Немировский, Валентин Геннадьевич. Социокультурные процессы в Сибирском 
регионе (Красноярский край в 2010-2014 гг.) : монография / В. Г. Немировский, 
А. В. Немировская ; Сиб. федер. ун-т, Рос. о-во социологов. Краснояр. регион. отд-ние. – 
Красноярск : СФУ, 2014. – 242 с. : табл. – ISBN 978-5-7638-3140-5. 
Аннотация: Монография посвящена анализу динамики социокультурных процессов в крупном 
Сибирском регионе – Красноярском крае. В качестве основополагающей использована типовая 
методика «Социокультурный портрет региона», разработанная Центром изучения 
социокультурных изменений Института философии РАН. На базе статистических данных, 
результатов Всероссийской переписи населения 2002 и 2010 гг., материалов формализованного 

интервью с жителями региона исследуются современные социокультурные изменения, происходящие 
в Красноярском крае. По ряду показателей представлены сравнения Красноярского края с другими регионами 
Сибирского федерального округа, а также Российской Федерацией в целом. Для научных работников 
и преподавателей вузов, студентов, работников органов государственного управления, журналистов и всех 
интересующихся вопросами социокультурного развития Красноярского края. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b60/i-180836095.pdf  
 

437. Рассказов, Леонид Дементьевич. Кризисное сознание в контексте глобализационных 
процессов : монография / Л. Д. Рассказов ; Сиб. федерал. ун-т, Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 
2013. – 178 с. – ISBN 978-5-7638-2845-0. 
Аннотация: В монографии систематизированы сведения о кризисном сознании и глобализации, изложены законы 
их развития, функционирования, взаимосвязи и взаимозависимости в условиях общества переходного периода. 
Автор опирается на труды классиков и современников, а также использует собственные многолетние наработки, 
полученные в результате преподавательской и научно- исследовательской деятельности. Работа рекомендуется 
для широкого круга читателей: философов, социальных мыслителей, профессорско-преподавательского состава, 
аспирантов, студентов философских, общественных и гуманитарных специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b60/i-420886.pdf  
 

438. Немировский, Валентин Геннадьевич. Динамика социокультурных процессов 
в Красноярском крае (на материалах социологических исследований в регионе в 2010-2012 гг.) : 
монография / В. Г. Немировский, А. В. Немировская ; Сиб. федерал. ун-т, Российское общество 
социологов. Красноярское отделение. – Красноярск : СФУ, 2012. – 245 с. – ISBN 978-5-7638-2693-7. 
Аннотация: Монография посвящена анализу динамики социокультурных процессов в Красноярском крае. 
В качестве основополагающей использована типовая методика «Социокультурный портрет региона», 
разработанная Центром изучения социокультурных изменений Института философии РАН. На базе 
статистических данных, результатов Всероссийской переписи населения 2002 и 2010 гг., материалов 
формализованного интервью с жителями региона и опроса экспертов исследуются современные социокультурные 
изменения, происходящие в Красноярском крае. По ряду показателей представлены сравнения Красноярского края 
с другими регионами Сибирского федерального округа, а также Российской Федерацией в целом. Для научных 
работников и преподавателей вузов, студентов, работников органов государственного управления, журналистов 
и всех интересующихся вопросами социокультурного развития Красноярского края. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b60/free/i-604249.pdf  
 

439. Состояние семьи в Красноярском крае 2012 (по материалам социологического 
исследования) / [А. К. Лукина [и др.] ; [Сиб. федер. ун-т]. – Красноярск : СФУ, 2012. – 
106 с. : рис., табл. 
 
440. Социализация личности в условиях образовательного процесса : материалы 
Четвертых Всероссийских педагогических чтений / Сиб. федерал. ун-т ; редкол. 
А. И. Шилов [и др.]. – Красноярск ; Лесосибирск : СФУ, 2012. – 189 с. : рис., табл. – 
ISBN 978-5-7638-2575-6. 

 
441. Гринченко, Сергей Николаевич. Системные закономерности развития цивилизации : [лекция] / 

С. Н. Гринченко ; Сиб. федерал. ун-т, Российская академия наук [РАН]. Институт проблем 
информатики, Ведущий научно-образовательный центр «Информатика, информационные технологии 
и управление». – Красноярск : Сибирский федеральный университет [СФУ], 2011. – 27 с. – 
ISBN 978-5-7638-2270-0. – (Лекции ведущих ученых России) 
Аннотация: Человечество предлагается рассматривать как и иерархическую систему самоуправления 
(конкретнее – систему иерархической адаптивной поисковой оптимизации целевых критериев энергетического 
характера). Это позволяет описывать его усложнение и развитие в информатико-кибернетических терминах, получая 
при этом не только качественные, но и количественные результаты. А именно, опираясь на представление о системных 
переворотах (возникновении и новых ярусов в иерархии системы Человечества), связанных с совершенствованием: 
а) информационных технологий (таких, как речь/язык – письмо – книгопечатание – компьютеризация – сетевизация 
и т.д.); б) социально-коммуникационных технологий (формирования сообществ и соответствующей инфраструктуры на 
всё больших территориях); в) производственно-рабочих технологий (создания всё более «тонких» антропогенных 
средств формирования «второй» природы), удаётся рассчитать моменты их наступления. Тем самым возникает 
периодизация хода цивилизационного развития системы Человечества как в исторической ретроспективе, так и 
в будущем. В частности, сделан вывод, что, начиная с 1980-хгг., эта система структурно предельно усложнилась, что 
определяет трудности реализации приспособительного поведения (коэволюции) всех её иерархических составляющих. 
Предназначена для студентов, обучающихся по программам магистратуры различных направлений, а также студентов 
специалитета и аспирантов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b87/0233359.pdf  
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442. Леопа, Александр Владимирович. Историческое сознание в условиях социокультурного 
кризиса : монография / А. В. Леопа ; Сибирский федеральный университет [СФУ]. – Красноярск : 
Сибирский федеральный университет [СФУ], 2011. – 134 с. – ISBN 978-5-7638-2211-3. 
Аннотация: Рассматривается историческое сознание, его структура в переломные периоды социума, его 
диалектическая взаимосвязь с экономической, политической, социальной и духовной сферами жизни. В выводах 
раскрывается влияние исторического сознания кризисного российского общества на формирование нового 
исторического мышления, изменение менталитета всех слоев общества. Предназначена для специалистов 
в области социальной философии, социологии и истории, а также широкого круга читателей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b60/0233443.pdf  
 

443. Урсул, Аркадий Дмитриевич. Глобальное знание и глобальное образование (эволюционный 
подход) : [лекция] / А. Д. Урсул ; Сиб. федер. ун-т, Рос. акад. наук. Ин-т проблем информатики. – 
Красноярск : СФУ, 2011. – 47 с. – ISBN 978-5-7638-2274-8. – (Лекции ведущих ученых России) 
Аннотация: В лекции рассматриваются взаимосвязанные процессы глобализации знаний и становление 
глобального знания. Раскрывается эволюционный подход (отличный от исторического подхода) к глобальным 
исследованиям и особенно к глобалистике, которая, по мнению автора, исследует различные глобальные процессы 
и системы, включая глобальные природные процессы, глобализацию и глобальные проблемы в контексте их 
развития и отношения к человеку и человечеству. Предлагаемая концепция эволюционной глобалистики 
раскрывает-ся в ракурсе универсального (глобального) эволюционизма и перспектив перехода к устойчивому 
развитию и становления сферы разума. Образование рассматривается в перспективе развертывания глобальных 
процессов, ориентированных на выход из общепланетарного антропогенного кризиса. Анализируется проблема 
формирования и эволюции предметно-содержательного аспекта глобального обра-зования как новой формы 
образования, соответствующей эпохе глобализации. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b66/0233666.pdf  
 

444. Беленький, Владимир Хононович. Стратификационная система общества: 
некоторые проблемы теории и общественного развития / В. Х. Беленький ; Сибирский 
федеральный университет [СФУ]. – Красноярск : СФУ, 2009. – 243 с. : рис., табл. – 
ISBN 978-5-7638-1322-7. 
Аннотация: Предпринята попытка определить и подвергнуть анализу стратификационную 
систему общества. С этих позиций рассмотрен ряд стратификационных исследований, 
осуществленных в последние годы в России, выявлены их особенности и недостатки. Опираясь на 
свои представления о стратификационной системе, автор рассматривает и некоторые важные 
практически политические проблемы современной России. Для тех, кто интересуется вопросами 

развития российского общества и отечественной социологии. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b60/0222302.pdf  
 

445. Морозова, Ольга Федоровна. Социокультурный подход к исследованию управления 
обществом : монография / О. Ф. Морозова ; Сиб. федер. ун-т. – Красноярск : ИПК СФУ, 2009. – 111 с. – 
ISBN 978-5-7638-1879-6. 
Аннотация: В монографии предлагается нетрадиционный подход к исследованию управления обществом, 
который автором назван социокультурным. Социальное рассматривается в единстве содержания 
и хронотопических форм, а общество выступает как творение культуры. Подняты дискуссионные вопросы, 
связанные с употребляемой в философии, культурологии, социологии системой категорий. Объект культурологии 
представлен как социокультурная система, что стало продолжением отечественной традиции теоретизирования. 
Обращается внимание на эволюцию методологической культуры, рассматриваются актуальные задачи 
формирования культуры времени и пространства. Для специалистов в области социологии, культурологии 
управления. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b60/0222621.pdf  
 

446. Хохлова, Мария Михайловна. Молодежь на рынке труда г. Красноярска: проблемы 
и перспективы : монография / М. М. Хохлова ; Сиб. федер. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2009. – 153 с. – 
ISBN 978-5-7638-1925-0. 
Аннотация: Отражены результаты многолетних исследований по изучению молодежной безработицы как 
социальной проблемы г. Красноярска. Анализируются ситуация с молодежной безработицей в г. Красноярске, 
ключевые причины молодежной незанятости, требования выпускников вузов к будущей работе, деятельность 
различных служб по содействию в трудоустройстве молодежи. Результаты исследования опубликованы в научных 
журналах ВАК. По исследуемой тематике был выигран индивидуальный грант Сибирского федерального 
университета. Предназначена для студентов, обучающихся по специальностям «социальная работа», «социальная 
работа с молодежью», «психология», «социология», для специалистов, работающих в службах занятости, 
молодежных центрах, кадровых агентствах, службах по содействию занятости выпускников, а также для молодых 
специалистов, впервые вступающих на рынок труда. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b60/0229073.pdf  
 

447. Ямщиков, Андрей Сергеевич. Специфика социальной инфраструктуры сибирских городов 
и перспективы ее совершенствования : монография / А. С. Ямщиков, А. В. Лихтер ; Сиб. федерал. ун-т. 
– Красноярск : ИПК СФУ, 2009. – 195 с. – ISBN 978-5-7638-1915-1. – (Библиотека журнала СФУ. 
Гуманитарные науки) 
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Аннотация: В монографии рассмотрена инфраструктура отраслей социальной сферы как комплекс социальной 
инфраструктуры. Приведен зарубежный опыт инфраструктурного обеспечения социальной сферы. В системном 
виде представлено нормативно-правовое обеспечение функционирования и развития социальной инфраструктуры 
в Российской Федерации. На основе проведенного анализа современного состояния социальной инфраструктуры 
в России определены основные проблемы социально-инфраструктурного обслуживания населения. Выявлены 
особенности функционирования социальной инфраструктуры сибирских городов. Разработаны 
организационно-экономические механизмы модернизации социальной инфраструктуры сибирских городов 
и определены перспективы ее формирования, в том числе на вновь осваиваемых территориях Сибири. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/0214255.pdf  
 

448. Сутурин, Сергей Борисович. Совершенствование механизма социального 
управления и морально-психологического климата в коллективе : исторический опыт 
социальной адаптации трудового коллектива к экономической реформе : монография / 
С. Б. Сутурин ; Сиб. федер. ун-т, Усть-Илим. фил. – Красноярск : ИПК СФУ, 2008. – 132 с. 
– ISBN 978-5-7638-1298-5. 
Аннотация: Отражены итоги социологических исследований, проведенных автором на 
предприятиях Территориально-производственного объединения «Усть-Илимский лесопромышленный 
комплекс». Дан анализ социально-экономической, социально-политической и морально-психологической 

обстановки в заводских коллективах: показана ее динамика в условиях перехода страны к рыночному хозяйству на 
рубеже 90-х гг. XX в.; выявлены «болевые точки» и определены степень социальной адаптации и готовность 
тружеников лесопромышленного комплекса к новациям на групповом и личностном уровнях. 
 

449. Философия, социология, право в системе обеспечения социальной безопасности региона: 
классические, постнеклассические подходы. Всероссийская научно-практическая конференция 
(Красноярск, 23 мая 2008 года) : материалы конференции / Министерство внутренних дел [МВД] 
России. Сибирский юридический институт [СибЮИ] [и др.] ; отв. ред. Д. Д. Невирко ; редкол.: 
В. Г. Немировский, В. И. Кудашов, И. С. Малолеткова. – Красноярск : Сибирский юридический институт 
[СибЮИ] МВД России, 2008. – 299 с. : табл. – ISBN 5-7889-0123-5. 

Статистика 
450. Структурные сдвиги и проблемы экономического роста национальной 

экономики : монография / С. К. Демченко [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. – 
Красноярск : СФУ, 2018. – 148 с. : граф., табл. – ISBN 978-5-7638-3823-7. 
Аннотация: Научная новизна монографии заключается в расширении теоретических основ 
функционирования структурных сдвигов, их взаимосвязи с воспроизводственной структурой 
и экономическим ростом России, а также в разработке практических рекомендаций по 
формированию государственной политики для развития российской экономики 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-202335.pdf  
 

Строительство. Архитектура 
451. Лемытская, Дарья Евгеньевна. Архитектура и градостроительство Хакасии : 

монография / Д. Е. Лемытская ; Сибирский федеральный университет, Институт 
архитектуры и дизайна. – Красноярск : СФУ, 2021. – 242. – ISBN 978-5-7638-4258-6. 
Аннотация: Представлены результаты комплексного исследования архитектурно- 
планировочной структуры городов Республики Хакасии. Теоретическая и практическая значимость 
исследования заключается в подготовленных научных обоснованиях сохранения исторически ценной 
застройки, востребованных при проектировании планов развития городов. Предназначена для 
архитекторов, градостроителей, а также специалистов в области сохранения архитектурного 
наследия. Может быть использована как дополнительная литература в дисциплинах «Архитектура 

и градостроительство Сибири», «Научно-исследовательская работа» и «Научно-исследовательская 
деятельность» для магистрантов, аспирантов направлений подготовки 07.04.02.01 «Реставрация и охрана 
архитектурного наследия», 05.23.20 «Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция архитектурного 
наследия». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u711/i-852284.pdf  
 

452. Ганжа, Владимир Александрович. Методы и средства измерительного 
контроля силовых параметров снегоочистительного оборудования с дисковым 
инструментом : монография / В. А. Ганжа, Ю. Н. Безбородов, А. С. Сатышев ; Сиб. 
федер. ун-т, Ин-т нефти и газа. – Красноярск : СФУ, 2020. – 298 с. – 
ISBN 978-5-7638-4252-4. 
Аннотация: Представлена новая методология измерительного контроля силовых параметров 
дискового инструмента, взаимодействующего с разрушаемой средой. Описан подход, 
реализованный на комплексном использовании системы основных и ряда вспомогательных методов 
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измерительного контроля, обеспечивающий получение наиболее полной измерительной информации, 
характеризующей силовые параметры дискового инструмента, с целью обоснования на стадии разработки 
рациональных с позиции минимизации энергозатрат и повышения производительности конструктивных 
и эксплуатационных параметров такого инструмента и оснащаемого им оборудования. Предназначена для 
инженеров, разрабатывающих конструкции исполнительных органов дорожных машин, инженерно-технических 
работников аэродромов гражданской авиации и дорожных эксплуатационных организаций, а также студентов, 
магистрантов и аспирантов технических специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u625/i-711988.pdf  
 

453. Саенко, Ирина Александровна. Управление сферой жилищного строительства 
для повышения комфортности проживания населения при формировании проектов 
комплексного развития территорий : монография / И. А. Саенко, С. А. Астафьев ; Сиб. 
федер. ун-т, Инж.-строит. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2020. – 158 : граф., схемы, табл. – 
ISBN 978-5-7638-4253-1. 
Аннотация: Исследованы концептуальные основы и методологические вопросы управления 
сферой жилищного строительства в контексте удовлетворения жилищных потребностей 
граждан и устойчивого развития общества и территорий, концепции управления и направления 

развития сферы жилищного строительства. Описаны взаимодействие участников сферы жилищного 
строительства и согласование их экономических интересов при формировании проектов комплексного развития 
территорий с учетом дифференцированных потребностей населения.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-286513.pdf  
 

454. Urban Form and Socail Context: from traditions to newest demands : Proceedings of 
the XXV ISUF International Conference, Krasnoyarsk, July 5–9, 2018 / Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
архитектуры и дизайна ; отв. ред.: И. В. Кукина, И. Г. Федченко, Я. В. Чуй. – Электрон. 
текстовые дан. (pdf, 104 Мб). – Красноярск : СФУ, 2019. – 1007 с. – ISBN 978-5-7638-4127-5. 
Аннотация: The collection of proceedings contains reports of the International conference “Urban Form and 
Social Context: from Traditions to Newest Demands”, July 5–9, 2018, which took place at Siberian Federal 
University. The conference covered a wide range of issues.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u72/free/i-719301312.pdf  

 
455. Крушлинский, Валерий Иванович. Мастера архитектуры Красноярска / 

В. И. Крушлинский ; Сиб. федер. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2019. – 102 с. : цв. ил., фот. – 
ISBN 978-5-7638-4163-3. 
Аннотация: Приведены материалы, свидетельствующие об интенсивном творческом процессе 
в 1970–1980-х гг. в проектном институте «Красноярскгражданпроект», очерки о совместной 
работе автора и архитекторов Е.А. Зубковского, А.С. Демирханова, В.П. Орехова, Э.М. Панова, 
В.К. Шадрина и многих других, фотографии их объектов. Рассмотрена деятельность 
представителей градостроительной науки, руководителей строительства, а также обозначены 
проблемы застройки города Красноярска. Книга предназначена для широкого круга читателей. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u72/i-139665.pdf  
 

456. Современная зарубежная архитектура. Лауреаты Притцкеровской премии : 
справочник / Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры и дизайна ; С. М. Геращенко. – 
Красноярск : СФУ, 2018. – 509 с. : цв.ил. – ISBN 978-5-7638-3664-6. 
Аннотация: Описана история возникновения Притцкеровской премии, приведена хронология 
награждения современных архитекторов. Даны краткие биографии лауреатов и отдельные 
примеры их проектных и наиболее ярких реализованных работ. Предназначено для студентов 
архитектурных вузов направлений 07.03.01 «Архитектура», 07.03.03 «Дизайн архитектурной 
среды», 07.03.04 «Градостроительство» и всех тех, кто интересуется вопросами истории 
и развития современной архитектуры. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u72/i-589693.pdf  
 

457. Крушлинский, Валерий Иванович. Город, природа и общество. Проблемы 
взаимодействия : монография / В. И. Крушлинский ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры 
и дизайна. – Красноярск : СФУ, 2017. – 166 с. – ISBN 978-5-7638-3557-1. 
Аннотация: Посвящена актуальной проблеме современности – взаимодействию сложных систем 
(природы, города и общества). Рассмотрены проблемы роста городов, появления трущоб, 
функционирования транспортных и инженерных систем, социально-экономические вопросы, 
исследовано влияние урбанизма на формирование общественных отношений. Особое внимание 
уделено проблеме гуманизации градостроительства и архитектуры, а также проблемам 
ограничения потребления ресурсов, роста городов и их развития в соответствии с экологической 

емкостью и устойчивостью природных ландшафтов. Поставлена задача разработки принципов природоохранного 
градостроительства в условиях постоянного развития и деформации общественных и экологических 
взаимоотношений с учетом этих связей при формировании комфорта среды, корректировке градостроительных 
нормативов и разработке рекомендаций для проектирования. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u71/i-602188.pdf  
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458. Никифоров, Александр Юрьевич. Механизация производства изделий из 
деревобетонов. Проектирование передвижных смесительно-формовочных комплексов 
для рассредоточенного строительства : монография / А. Ю. Никифоров ; Сиб. федер. 
ун-т, Политехн. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2017. – 165 с. : ил., схемы, табл. – 
ISBN 978-5-7638-3632-5. 
Аннотация: Рассмотрены вопросы рационального использования отходов лесозаготовок – 
производства деревобетонных стеновых материалов для сельского и поселкового строительства. 
Определен эффективный тип челночных смесительно-формовочных комплексов, обеспечивающих 

компактность производств и возможность их перемещения при арендной системе лесопользования. Предназначена 
для научных работников и аспирантов лесных, строительных и машиностроительных специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u66/i-525487.pdf  
 

459. Обеспечение механической безопасности зданий и сооружений : монография 
/ В. Г. Кудрин [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Оренбург. гос. ун-т. – Оренбург ; Красноярск : 
Университет, 2017. – 168 с. : ил., цв. ил. – ISBN 978-5-4417-0683-4. 
Аннотация: В монографии рассмотрены сложившиеся в последние годы в строительной сфере 
РФ совокупности методов обеспечения безопасности зданий и сооружений. Проанализированы 
этапы их становления, исследования по изучению аварий строительных объектов в СССР и России 
и приобретенный при этом опыт, послуживший основой для создания современных нормативов. 
Рассмотрены особенности получения технической информации по авариям зданий и сооружений 
сегодня, иные мнения по обсуждаемой проблеме. 

 
460. Федченко, Ирина Геннадьевна. Жилые планировочные единицы середины XX – 

начала XXI века : монография / И. Г. Федченко ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры 
и дизайна. – Красноярск : СФУ, 2017. – 191 с. – ISBN 978-5-7638-3653-0. 
Аннотация: Монография посвящена анализу истории формирования и новейшему опыту развития 
жилых планировочных единиц города: концепции микрорайона в России, нейборхуда – в США, 
коммьюнити – в странах Западной и Северной Европы. Раскрываются трансформации 
функциональной, морфологической, социально-административной структур планировочных 
объектов жилых территорий, характерные для конца ХХ – начала ХХI в. Исследованы и изложены 
основные аргументы научной критики, проектные идеи и концепции, проанализированы новейшие 

версии жилых планировочных единиц, что позволило сформулировать принципы их проектирования в начале ХХI в. 
Предназначена специалистам в области градостроительства, аспирантам, студентам магистерских программ 
обучения.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u728/i-690775.pdf  
 

461. Дворецкая, Анна Павловна. Минусинский Спасский собор как объект 
культурно-исторического наследия в конце XVIII – начале XXI века : монография / 
А. П. Дворецкая ; Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2016. – 175 с. : 
ил., цв.ил. – ISBN 978-5-7638-3542-7. 
Аннотация: В монографии на примере Минусинского Спасского собора рассматриваются вопросы 
сохранения объектов культурного наследия России. Анализируются научные основы формирования 
историко-культурного ландшафта, проблемы изучения памятников церковного зодчества. 
Предназначена для научных работников, аспирантов, магистрантов, исследующих проблемы 
истории России конца XVIII – начала XXI в. Может быть полезна всем, кто интересуется 

проблемами истории России, в частности Сибири. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u72/i-408866.pdf  
 

462. Касаткина, Лариса Александровна. Архитектурные постройки, проекты, 
конкурсы : электронный альбом-каталог [для специалистов в области архитектуры 
и скульптуры, студентов – архитекторов и скульпторов ] / Л. А. Касаткина ; Сиб. федер. 
ун-т, Ин-т архитектуры и дизайна. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 15,9 Мб). – 
Красноярск : СФУ, 2016. – 90 с. – ISBN 978-5-7638-3459-8. 
Аннотация: Представлены творческие работы автора, выполненные в разные годы 
профессиональной деятельности, во время работы в Красноярскгражданпроекте, Сибирском 
федеральном университете. среди них постройки, проекты и работы, представленные на конкурсы. 

в сферу интересов автора входят объекты монументального строительства, мемориальных комплексов, скверы 
и парки, малые архитектурные формы. Предназначено для специалистов в области архитектуры и скульптуры, 
студентов-архитекторов и скульпторов, а также для широкого круга читателей.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u72/i-197041942.pdf  
 

463. Крушлинский, Валерий Иванович. Основы теории и практики развития города 
: монография / В. И. Крушлинский ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры и дизайна. – 
Красноярск : СФУ, 2016. – 218 с. – ISBN 978-5-7638-3353-9. 
Аннотация: В монографии представлены краткая история и закономерности развития городов 
Сибири, России и зарубежных стран. Рассматриваются проблемы градостроительства 
в различных аспектах. Обсуждаются вопросы градостроительства Сибири на примере города 
Красноярска: некомплексность застройки, формирование благоприятной среды в суровых 
природно-климатических условиях, транспортные и другие проблемы. Рассматривается 
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агломерационный эффект крупного города Сибири. Приведены рекомендации к проектированию на основе комплекса 
местных условий с учетом архитектурной памяти, формирования художественного образа города. Книга 
предназначена для научных работников, аспирантов, магистрантов. Может быть полезна проектировщикам, 
архитекторам, градостроителям, исследующим проблемы теории и практики развития города. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u72/i-117591.pdf  
 

464. Павлов, Владимир Павлович. Машины для земляных работ: синтез технологий, 
проектирование, эффективность : монография / В. П. Павлов, В. А. Пенчук ; Сиб. федер. 
ун-т, Политехн. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2016. – 328 с. : ил., цв. ил., рис., табл. – 
ISBN 978-5-7638-3546-5. 
Аннотация: В монографии изложены основные положения механики разрушения грунтов рабочими 
органами землеройных машин. Сформулированы направления повышения эффективности 
землеройных машин за счет совершенствования рабочих процессов и рабочих органов с учетом 
пространственности и направленности силового воздействия на грунт. Рассмотрены вопросы 
взаимозависимости технологий выполнения земляных работ и технических решений по рабочему 

оборудованию машин, технологии автоматизированного проектирования и моделирования эффективности машин. 
Предназначена для научных и инженерно-технических работников и специалистов, которые занимаются 
исследованиями и созданием машин для земляных работ, а также для аспирантов и студентов, обучающихся по 
программам подготовки бакалавров и магистров в области транспортных и транспортнотехнологических 
комплексов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-766616.pdf  
 

465. Архитектурное наследие Сибири : материалы Всероссийской (с международным 
участием) научно-практической конференции, посвященной Международному дню 
памятников и исторических мест, 18 апреля 2015 г.) / Сиб. федер. ун-т ; отв. за вып. 
С. М. Геращенко [и др.]. – Красноярск : СФУ, 2015. – 283 с. : ил., табл. – 
ISBN 978-5-7638-3317-1. 
Аннотация: Представлены статьи участников Всероссийской (с международным участием) 
научно-практической конференции, посвященной Международному дню памятников и исторических 
мест, состоявшейся 18 апреля 2015 г. в Государственной универсальной научной библиотеке 

Красноярского края. Авторы статей затрагивают темы, связанные с исследованиями сибирской архитектуры 
начала ХХ в., приуроченными к 140-летию со дня рождения выдающегося красноярского зодчего Леонида 
Александровича Чернышева (1875–1932), рассматривают вопросы сохранения архитектурного наследия Енисейска, 
который отметит 400-летие в 2019 г., анализируют проблемы реновации и регенерации исторических мест. 
Издание адресовано студентам, специалистам по истории и теории архитектуры, градостроительства, 
музейному и экскурсионному делу. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u72/free/i-688314076.pdf  
 

466. Город, пригодный для жизни : материалы II Международной научно-практической 
конференции «Современные проблемы архитектуры, градостроительства, дизайна», 
12-14 ноября 2014 г. / Сиб. федер. ун-т ; отв. за вып.: И. В. Кукина, И. Г. Федченко. – 
Красноярск : СФУ, 2015. – 378 с. : граф., ил., цв. ил. – ISBN 978-5-7638-3228-0. 
Аннотация: Представлены статьи, в которых анализируются современные тенденции развития 
городов, проблемы сохранения культурного наследия в среде современного города, эволюции 
отношений города и природы во второй половине ХХ – начале XXI века, интеграции искусства 
в новейшую архитектуру и городские пространства, техники и технологии строительства. 
Представляют интерес для архитекторов, градостроителей, искусствоведов, преподавателей 

и студентов соответствующих специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u71/free/i-218306280.pdf  
 

467. Никифоров, Александр Юрьевич. Механизация малых производств 
строительных изделий : монография / А. Ю. Никифоров ; Сиб. федер. ун-т, Политехн. 
ин-т. – Красноярск : СФУ, 2015. – 144 с. : ил., цв. ил. – ISBN 978-5-7638-3163-4. 
Аннотация: Рассмотрены вопросы технологического обеспечения и организации производства 
строительных изделий на малых стационарных и передвижных предприятиях, обслуживающих 
рассредоточенное малоэтажное домостроение. Для работников проектных организаций 
стройиндустрии, магистрантов и аспирантов строительно-технологических и машиностроительных 
специальностей, обучающихся по направлениям 151000.68 «Технологические машины и оборудование» 
и 270800.68 «Строительство». 

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u69/i-995236835.pdf  
 

468. Сарченко, Владимир Иванович. Генплан и качество среды города : 
монография / В. И. Сарченко, В. И. Крушлинский ; Сиб. федер. ун-т. – Красноярск : СФУ, 
2014. – 122 с. : цв. ил., табл. – ISBN 978-5-7638-3085-9. 
Аннотация: В монографии разрабатывается взаимосвязь генплана города и качества его среды, 
представлены схемы и иллюстрации, подтверждающие зависимость качества среды и решений, 
принимаемых в генплане города, а также иллюстрации с проектных работ института 
КрасноярскНИИпроект, СК «Красноярскстрой» и ГСК «Красстрой», фотографии студентов, 
изучающих благоустройство города. В работе дан анализ развития города Красноярска, 
представлена концепция генплана города, рассмотрены проблемы эффективности формирования 
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городской среды, а также предложены задачи и рекомендации проектирования антикризисного генплана. 
Предназначена для студентов, магистрантов архитектурных специальностей, архитекторов, проектировщиков. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u71/i-400952.pdf  
 

469. Куликов, Борис Петрович. Пылегазовые выбросы алюминиевых электролизеров 
с самообжигающимися анодами : монография / Б. П. Куликов, Ю. И. Сторожев ; Сиб. федер. 
ун-т, Политехн. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2012. – 267 с. : ил. – ISBN 978-5-7638-2530-5. 
Аннотация: В монографии дана характеристика пылегазовых выбросов производства алюминия 
электролизом, описан процесс улавливания выбросов вторичными укрытиями электролизеров, 
показаны способы и устройства для их термического обезвреживания. Выполнен анализ развития 
конструкций газоотсасывающих сетей, изложены современные тенденции их совершенствования. 
Рассмотрены методы и аппаратурное оформление очистки пылегазовых выбросов. Приведены 
сведения по освоенным в промышленном масштабе вариантам переработки отходов алюминиевого 

производства, образующихся при улавливании и очистке газообразных выбросов электролизеров 
с самообжигающимися анодами и верхним токоподводом.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u66/i-945057.pdf  
 

470. Шевченко, Валентина Аркадьевна. Химические добавки для бетонов на 
основе жидких отходов промышленности : монография / В. А. Шевченко, Р. А. Назиров, 
Л. Н. Панасенко ; Сиб. федерал. ун-т, Инженерно-строит. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2011. 
– 176 с. : ил. – ISBN 978-5-7638-2303-5. 
Аннотация: В монографии приведены результаты исследований по изучению химического состава 
и физических свойств солевых (минерализованных) стоков – попутного продукта аффинажа 
драгоценных металлов, дана оценка их эффективности как химической добавки для бетонов. 
Показано, что солевые стоки по эффективности действия не уступают традиционным 
ускорителям твердения и противоморозным добавкам. Предназначена для научных 

и инженерно-технических работников в области строительства, стройиндустрии, предприятий энергетики 
и металлургии, преподавателей, аспирантов и студентов вузов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u66/i-294948.pdf  
 

471. Дмитриев, Петр Андреевич. Плоские и пространственные цельнодеревянные 
и деревометаллические фермы для покрытия зданий. Ошибки проектирования и изготовления : 
монография / П. А. Дмитриев ; Сиб. федерал. ун-т. – Красноярск : ИПК СФУ, 2010. – 172 с. : ил. – 
ISBN 978-5-7638-2033-1. – (Библиотека журнала СФУ) 
Аннотация: Рассмотрены пути развития и идеи совершенствования деревянных конструкций покрытия. Также 
автор указывает на ошибки, части встречающиеся при проектировании. В книге собран материал, накопленный 
в течение последних 30-40 лет работы автора, который глубоко проанализирован и переработан для применения 
в настоящее время.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u624/i-819617.pdf  
 

472. Мыглан, Владимир Станиславович. Берёзово : историко-архитектурные 
очерки : монография / В. С. Мыглан, Г. П. Ведмидь, А. Ю. Майничева ; Сиб. федерал. 
ун-т. – Красноярск : ИПК СФУ, 2010. – 158 с. : цв.ил., ил. – ISBN 978-5-7638-1988-5. – 
(Библиотека журнала СФУ) 
Аннотация: Книга является результатом историко-архивных и полевых исследований группы 
авторов и посвящена актуальной и малоизученной теме особенностей русской архитектуры 
северных городов Сибири. Специфика работы заключается в сочетании естественнонаучных 
и исторических методов изучения зданий – объектов культурного наследия. Предназначено для 
историков, этнографов, архитекторов, музейных работников, реставраторов деревянного 

зодчества, а также для широкого круга читателей, интересующихся русской архитектурой. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b85/0222318.pdf  
 

473. Немировский, Юрий Владимирович. Математическое моделирование плоских конструкций 
из армированных волокнистых материалов : монография / Ю. В. Немировский, Н. А. Федорова ; Сиб. 
федерал. ун-т. – Красноярск : ИПК СФУ, 2010. – 135 с. – ISBN 978-5-7638-2085-0. – (Библиотека 
журнала СФУ) 
Аннотация: Монография посвящена разработке нового научно-методического подхода в создании плоских 
конструкций путем армирования семействами криволинейных волокон. В рамках плоской задачи на основе 
структурной модели задачи получена разрешающая система дифференциальных уравнений в частных производных 
для линейной ортотропной неоднородной задачи упругости в деформациях в случаях биполярной, эллиптической, 
параболической, гиперболической, кардиоидальной систем координат. Переход от декартовых координат 
к криволинейной ортогональной системе координат осуществляется с помощью аналитических функций 
комплексного переменного. Многообразие структур армирования на базе ортогональной системы координат 
достигается путем построения изогональных траекторий к данным координатным линиям. Представленные 
решения задач получены впервые. Результаты приведены в аналитическом виде, что удобно для дальнейшего 
использования. Работа содержит большое количество иллюстраций, которые демонстрируют возможности 
построения структур армирования семействами криволинейных волокон. 
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474. Кузьмин, Владимир Кузьмич. Технология строительных процессов. Методы, понятия, 
термины : словарь-справочник / В. К. Кузьмин, О. В. Слакова, Н. Ю. Клиндух ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
архитектуры и строительства. – Красноярск : ИАС СФУ, 2007. – 116 с. : ил. – ISBN 978-5-7638-0831-5. 
Аннотация: Для студентов строительных специальностей, инженеров, преподавателей. 

Транспорт 
475. Камольцева, Алла Владимировна. Производственно-техническая инфраструктура 

предприятий автомобильного транспорта. Состояние, проблемы, перспективы : 
монография / А. В. Камольцева ; Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т. – Красноярск : СФУ, 
2019. – 139 с. : цв .ил., табл., граф. – ISBN 978-5-7638-3984-5. 
Аннотация: Представлены современное состояние, тенденции и перспективы развития 
производственно-технической инфраструктуры предприятий автомобильного транспорта 
в городах и других населенных пунктах. С позиции изменяющихся реалий времени рассмотрены 
проблемы развития отрасли, предложены возможные варианты решения задач. Особое внимание 

уделено размещению специализированных предприятий автосервиса. Показаны возможности использования 
многокритериального метода принятия решений. Предназначена для специалистов автотранспортной отрасли 
и всех интересующихся данной тематикой.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u656/i-154895.pdf  
 

476. Авиационные заводы и военная авиация в Красноярском крае 1934-1950 гг. / 
Сиб. федер. ун-т, Воен.-инж. ин-т ; авт.-сост.: В. В. Филиппов, А. В. Леопа. – Красноярск : 
СФУ, 2018. – 479 с. : фот. – ISBN 978-5-7638-4064-3. 
Аннотация: В данном издании представлены документы архивов, заметки и статьи из газеты 
«Красноярский рабочий», фотографии за период с 1934 по 1950 г., отражающие события, связанные 
с деятельностью авиационных заводов и военной авиации в Красноярском крае. Адресовано 
авиационным специалистам, профессиональным исследователям, журналистам, историкам и всем 
интересующимся историей авиации Сибирского региона. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u629/i-540663.pdf  

 
477. Авиация Красноярского края в документах архивов, публикациях 

и фотографиях. Рекордные перелеты 1920-1930 гг. Красноярский аэропорт 1929–1945 гг. 
Гражданская авиация в Красноярском крае 1946-1950 гг. / Сиб. федер. ун-т, Воен.-инж. ин-т, 
Архив. агентство Краснояр. края, Гос. архив Краснояр. края ; авт.-сост.: В. В. Филиппов, 
А. В. Леопа. – Красноярск : СФУ, 2018. – 611 с. : ил. – ISBN 978-5-7638-3868-8. 
Аннотация: В данном издании представлены документы архивов, заметки и статьи из газеты 
«Красноярский рабочий», фотографии за период с 1924 по 1950 г., отражающие события, связанные 
с гражданской авиацией в Енисейской губернии и Красноярском крае. Адресовано авиационным 

специалистам, профессиональным исследователям, журналистам, историкам и всем интересующимся историей 
авиации Красноярского региона. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u629/i-477451.pdf  
 

478. Ведомственная авиация в Красноярском крае 1934-1950 гг. / Сиб. федер. ун-т, 
Воен.-инж. ин-т, Архив. агентство Краснояр. края, Гос. архив Краснояр. края ; сост.: 
В. В. Филиппов, А. В. Леопа. – Красноярск : СФУ, 2018. – 439 с. : фот., табл. – 
ISBN 978-5-7638-4021-6. 
Аннотация: В данном издании представлены документы архивов, заметки и статьи из газеты 
«Красноярский рабочий», фотографии за период с 1934 по 1950 г., отражающие события, связанные 
с ведомственной авиацией в Красноярском крае. Адресовано авиационным специалистам, 
профессиональным исследователям, журналистам, историкам и всем интересующимся историей 
авиации Красноярского региона. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u629/i-089854.pdf  
 

479. Ганжа, Владимир Александрович. Разрушение снежно-ледяных образований 
механическим способом : монография / В. А. Ганжа, В. И. Верещагин ; Сиб. федер. ун-т, 
Ин-т нефти и газа. – 2-е изд., испр. и доп. – Красноярск : СФУ, 2018. – 201 с. : ил., цв.ил., 
схемы. – ISBN 978-5-7638-3759-9. 
Аннотация: На основе результатов теоретических и экспериментальных исследований дано 
обоснование параметров дискового режущего инструмента, применение которого в сменных 
рабочих органах спецмашин обеспечит минимизацию энергетических затрат при разрушении 
прочных снежно-ледяных и гололедных образований резанием. Предназначена для инженеров, 
разрабатывающих конструкции исполнительных органов дорожных машин, инженерно-технических 

работников аэродромов гражданской авиации и дорожных эксплуатационных организаций, а также студентов, 
магистрантов и аспирантов технических специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u625/i-317633.pdf  
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480. Пневмотранспорт кварцевого песка : монография / М. Н. Дьяконов [и др.]. ; 
Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и материаловедения. – Красноярск : СФУ, 2018. – 
155 с. : ил., граф., табл. – ISBN 978-5-7638-3988-3. 
Аннотация: Рассмотрены закономерности и определены рациональные режимы механоактивации 
и пневмотранспортирования кварцевых песков различных месторождений. Изучено влияние вида 
и режимов способа подготовки кварцевых песков на свойства формовочных смесей и самосохнущих 
покрытий. Предназначена для научных и инженерно-технических работников, аспирантов, 
магистрантов и бакалавров металлургических вузов. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-432490.pdf  
 

481. Авиация Красноярского края в документах архивов, публикациях и фотографиях. 
Гражданская авиация в Красноярском крае 1938-1342 гг. / Сиб. федер. ун-т, Воен.-инж. 
ин-т ; авт.-сост. В. В. Филиппов. – Красноярск : СФУ, 2017. – 427 с. : ил., табл. – 
ISBN 978-5-7638-3800-8. 
Аннотация: В данном издании представлены документы архивов, заметки и статьи из газеты 
«Красноярский рабочий», фотографии за период с 1938 по 1942 г., отражающие события, связанные 
с гражданской авиацией в Красноярском крае. Адресовано авиационным специалистам, 
профессиональным исследователям, журналистам, историкам и всем интересующимся историей 
авиации Красноярского региона. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u629/i-001263.pdf  
 

482. Авиация Красноярского края в документах архивов, публикациях и фотографиях. 
Полярная авиация в Красноярском крае 1938-1945 гг. : монография / Сиб. федер. ун-т, 
Воен.-инж. ин-т, Архив. агентство Краснояр. края, Гос. архив Краснояр. края ; авт.-сост. 
В. В. Филиппов. – Красноярск : СФУ, 2017. – 351 с. – ISBN 978-5-7638-3626-4. 
Аннотация: В данном издании представлены документы архивов, заметки и статьи из газеты 
«Красноярский рабочий», фотографии за период с 1929 по 1938 г., отражающие события, связанные 
с полярной авиацией в Енисейской губернии и Красноярском крае. Адресовано авиационным 
специалистам, профессиональным исследователям, журналистам, историкам и всем 
интересующимся историей авиации Красноярского региона. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u629/i-236453501.pdf  
 

483. Авиация Красноярского края в документах архивов, публикациях и фотографиях 
(1925–1950 годы). Полярная авиация в Енисейской губернии и Красноярском крае 1929–
1938 гг. : монография / Сиб. федер. ун-т, Воен.-инж. ин-т, Архив. агентство Краснояр. 
края, Гос. архив Краснояр. края ; сост. В. В. Филиппов. – Красноярск : СФУ, 2016. – 622 с. 
– ISBN 978-5-7638-3607-3. 
Аннотация: В данном издании представлены документы архивов, заметки и статьи из газеты 
«Красноярский рабочий», фотографии за период с 1929 по 1938 г., отражающие события, связанные 
с полярной авиацией в Енисейской губернии и Красноярском крае. Адресовано авиационным 

специалистам, профессиональным исследователям, журналистам, историкам и всем интересующимся историей 
авиации Красноярского региона. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u629/i-419864.pdf  
 

484. Авиация Красноярского края в документах архивов, публикациях и фотографиях. 
ОДВФ, «Добролет» и первые самолеты в Енисейской губернии в 1923-1928 гг. : 
документальное издание / Сиб. федер. ун-т, Воен.-инж. ин-т, Архив. агентство Краснояр. 
края, Гос. архив Краснояр. края ; авт.-сост. В. В. Филиппов. – Красноярск : СФУ, 2016. – 
309 с. : фот. – ISBN 978-5-7638-3483-3. 
Аннотация: В данном издании представлены документы архивов, заметки и статьи из газеты 
«Красноярский рабочий», фотографии за период с 1923 по 1928 г., отражающие события, связанные 
с зарождением авиации в Енисейской губернии. Адресовано авиационным специалистам, 

профессиональным исследователям, журналистам, историкам и всем интересующимся историей авиации 
Красноярского региона. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u629/i-787654.pdf  
 

485. Кистенев, Вячеслав Константинович. Прогнозирование расхода электроэнергии нетяговыми 
потребителями железных дорог : монография / В. К. Кистенев, В. И. Пантелеев, А. С. Торопов ; Сиб. 
федерал. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2013. – 129 с. : ил., табл. – ISBN 978-5-7638-2741-5. 
 

486. Транспортные системы Сибири. Проблемы безопасности : сборник научных трудов Всерос. 
науч.-практ. конф. с междунар. участием (Красноярск, 17-19 октября 2013 г.) / Сиб. федерал. ун-т ; ред. 
В. В. Минин. – Красноярск : СФУ, 2013. – 295 с. : ил. – ISBN 978-5-7638-2907-5. 
Аннотация: Рассмотрены актуальные вопросы функционирования и развития транспортных систем в аспекте 
проблем безопасности: совершенствование организации дорожного движения; стратегическое управление 
городским пассажирским комплексом; совершенствование системы профилактики, диагностики, технического 
обслуживания и ремонта автотранспортных средств; реализация системотехнических задач при проектировании 
и моделировании транспортных средств; топливообеспечение; информатизация на транспорте; повышение 
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качества подготовки специалистов транспортного профиля. Предназначен для научных, инженерно-технических 
работников и специалистов, занимающихся решением задач в области совершенствования транспортных систем 
и транспортно- технологических комплексов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u65/i-685351.pdf  
 

487. Прокопьев, Андрей Петрович. Комплексная автоматизация технологических процессов 
устройства дорожных покрытий : монография / А. П. Прокопьев, Р. Т. Емельянов ; Сиб. федерал. ун-т, 
Инженерно-строит. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2011. – 148 с. : ил. – ISBN 978-5-7638-2284-7. 
Аннотация: Изложены исследования динамики рабочих процессов дорожно-строительных машин и методы 
автоматического управления режимами. Представлены теоретические модели и способы моделирования 
технологических процессов. Математические модели использованы в качестве объектов управления при 
разработке алгоритмов автоматического управления режимами. Предложены новые технические решения систем 
автоматического управления, алгоритмы функционирования адаптивных регуляторов и результаты 
моделирования процессов управления. Предназначена для исследователей систем автоматического управления, 
студентов, обучающихся по специальности 270113.65 «Механизация и автоматизация строительства». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-154460.pdf  
 

488. Белобородов, Виктор Николаевич. Отечественные бестраншейные технологии 
восстановления трубопроводов : монография / В. Н. Белобородов, А. Н. Ли, В. И. Емелин ; Сиб. 
федерал. ун-т. – Красноярск : ИПК СФУ, 2010. – 192 с. : ил. – ISBN 978-5-7638-1995-3. 
Аннотация: Представлены новые усовершенствованные технологии, оборудование и оснастка для 
бестраншейного ремонта трубопроводов водоснабжения и канализации полимерными материалами. Разработки 
выполнены в Сибирском научно-исследовательском институте гидротехники и мелиорации, ООО НПФ «Изотор» 
и Сибирском федеральном университете. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u621/i-846648.pdf  

Физика 
489. Ушаков, Анатолий Васильевич. Вакуумно-дуговой синтез гранулярных 

высокотомпературных сверхпроводников : монография / А. В. Ушаков, И. В. Карпов, 
А. А. Лепешев ; рец.: А. И. Лямкин, С. М. Жарков ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, 
Краснояр. науч. центр, Сиб. федер. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2020. – 209 : граф., ил., 
схемы. – ISBN 978-5-7638-4379-8. 
Аннотация: Представлены результаты научно-исследовательской работы в области получения, 
изучения и применения высокотемпературных проводников. Исследовано влияние наноразмерных 
включений CuO и ZrO2 на магнитные и транспортные свойства сверхпроводящих поликристаллов 

YBa2Cu3O7-δ. Синтезированы образцы YBa2Cu3O7-δ с различным содержанием наночастиц CuO и ZrO2. В процессе 
измерения намагниченности в диапазоне полей до 5 Тл и пересчета по модели Бина показано, что значение Jc 
в случае композитных образцов больше исходного во всем диапазоне магнитного поля. Приведены результаты 
экспериментальных исследований коммутационного сверхпроводникового ограничителя тока короткого замыкания 
в сетях переменного напряжения, основанного на высокотемпературных сверхпроводниках 2-го поколения. 
Предназначена для научных работников и инженеров, специализирующихся в области порошковой металлургии 
и композиционных материалов, физики конденсированного состояния, получения высокотемпературных 
сверхпроводников. Может быть рекомендована для магистрантов и аспирантов физических и физико-технических 
специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-285644.pdf  
 

490. Инженерные методы расчета задач нелинейного теплообмена при 
ламинарном течении жидкости в каналах : монография / Ю. В. Видин [и др.] ; Сиб. федер. 
ун-т, Политехн. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2015. – 155 с. : граф., табл. – 
ISBN 978-5-7638-3156-6. 
Аннотация: Изложена новая методика расчета высокотемпературного нагрева ламинарных 
потоков жидкости, текущей в каналах постоянного сечения. Перенос тепла к наружной поверхности 
каналов осуществляется излучением, а также излучением и конвекцией одновременно. Приведены 
подробные таблицы значений относительных температур, вычисленных в широком диапазоне 
изменения параметров, характеризующих процесс. Предназначена научным работникам 

и инженерам, преподавателям вузов, аспирантам и студентам, специализирующимся в области теплообмена. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-026860473.pdf  
 

491. Казанцев, Владимир Петрович. Аналитическая электростатика на плоскости. Характеристические 
мультиполи относительно точки и их приложения (Главы 1-4) : монография / В. П. Казанцев ; Сиб. федерал. 
ун-т, Ин-т фундаментал. подготовки. – Красноярск : СФУ, 2012. – 297 с. – ISBN 978-5-7638-2414-8. 
Аннотация: На базе вариационных принципов электростатики развит аппарат характеристических мультиполей 
кривых относительно точек, позволивший, в частности, построить конструктивное решение задачи многих тел 
электростатики проводников. Основы разработанного аппарата были заложены в предыдущих работах автора, 
обобщенных в монографии «Аналитическая электростатика на плоскости», изданной в 2008 г. Сибирским 
федеральным университетом. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-671601.pdf  
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492. Казанцев, Владимир Петрович. Аналитическая электростатика на плоскости. Характеристические 
мультиполи относительно точки и их приложения (Главы 5-9) : монография / В. П. Казанцев ; Сиб. федерал. 
ун-т, Ин-т фундаментал. подготовки. – Красноярск : СФУ, 2012. – 293-738 с. – ISBN 978-5-7638-2414-8. 
Аннотация: На базе вариационных принципов электростатики развит аппарат характеристических мультиполей 
кривых относительно точек, позволивший, в частности, построить конструктивное решение задачи многих тел 
электростатики проводников. Основы разработанного аппарата были заложены в предыдущих работах автора, 
обобщенных в монографии «Аналитическая электростатика на плоскости», изданной в 2008 г. Сибирским 
федеральным университетом. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-876631.pdf  
 

493. Баранов, Александр Михайлович. Светоподобные источники в общей теории относительности : 
монография / А. М. Баранов ; Сиб. федерал. ун-т. – Красноярск : ИПК СФУ, 2011. – 111 с. – 
ISBN 978-5-7638-2077-5. 
Аннотация: Монография посвящена введению в общую теорию относительности светоподобного предела, когда 
скорость частицы устремляется к скорости света, а ее масса покоя при этом исчезает. Такая процедура, 
примененная к частицеподобным решениям уравнений Эйнштейна, приводит к светоподобным источникам: 
скалярным частицам – лайтонам и частицам со спиралью – геликсонам. Рассмотренный предельный переход 
представляет собой фазовый гравитационный переход второго рода алгебраического типа D в волновые типы N 
или III. Алгебраические типы Петрова суть различные «фазы» поля тяготения. Из таких светоподобных источников 
могут быть сконструированы бесконечная светоподобная нить без спиральности и луч со спиральностью. 
Показано, что в общей теории относительности у светоподобных источников «нет волос». 
 

494. Квеглис, Людмила Иосифовна. Диссипативные структуры в тонких нанокристаллических 
пленках : монография / Л. И. Квеглис, В. Б. Кашкин ; Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т. – Красноярск : 
СФУ, 2011. – 202 с. : ил. – ISBN 978-5-7638-2101-7. 
Аннотация: Обобщен опыт исследований физических эффектов в диссипативных структурах методами 
обработки изображений, в том числе с применением преобразования Фурье. Исследованы диссипативные структуры 
в аморфных и нанокристаллических пленках. Рассмотрено моделирование процессов взрывной кристаллизации 
и формирующихся атомных структур. Предназначена для специалистов в области материаловедения и физики 
конденсированного состояния. Может быть полезна аспирантам и студентам, интересующимся электронной 
микроскопией. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-995144.pdf  
 

495. Моделирование неравновесных систем-2011 : материалы четырнадцатого Всероссийского 
семинара 7-9 октября 2011 года / Сиб. федер. ун-т, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т вычисл. 
моделирования, Ин-т систем энергетики им. Л. А. Мелентьева, Ин-т физики им. Л. В. Киренского ; ред. 
В. В. Слабко ; отв. за вып. Г. М. Садовская. – Красноярск : СФУ, 2011. – 217 с. : ил. – 
ISBN 978-5-7638-2401-8. 
 

496. Капитонов, Анатолий Михайлович. Изменение упругих постоянных твердых тел при 
ранговом переходе монокристалл-поликристалл : монография / А. М. Капитонов, С. Г. Теремов ; Сиб. 
федерал. ун-т. – Красноярск : ИПК СФУ, 2010. – 586 с. : ил., табл. – ISBN 978-5-7638-2081-2. 
Аннотация: Монография посвящена изучению упругих свойств металлов, полупроводников и ионных кристаллов. 
Излагаются методологические принципы изучения упругих свойств твердых тел со сложной внутренней 
структурой. Приводится сводка данных об упругих свойствах монокристаллов и поликристаллов и их зависимостях 
от температуры и давления. Обсуждается теория изменения упругих постоянных твердых тел при ранговом 
переходе монокристалл – поликристалл. Приведен большой объем экспериментальных данных по упругим 
постоянным кристаллов. Большое внимание уделено анализу точности определения упругих характеристик 
твердых тел. Обсуждаются особенности получения решеточных упругих постоянных магнитоупорядоченных 
кристаллов. 

Физическая культура и спорт 
497. Кузьмин, Владимир Андреевич. Индивидуальные характеристики технико- 

тактического мастерства и психолого-физической подготовленности участников 
абсолютных чемпионатов СССР по боксу : монография / В. А. Кузьмин ; Сибирский 
федеральный университет, Военно-инженерный институт. – Красноярск : СФУ, 2021. – 
200 : цв. ил. – ISBN 978-5-7638-4414-6. 
Аннотация: В хронологическом порядке рассмотрены особенности проведения абсолютных 
чемпионатов СССР по боксу в 1936–1945 и 1974–1989 годах, произведена аналитическая обработка 
статистических данных. Выполнен анализ технико-тактических характеристик и психолого-физической 

подготовленности участников абсолютных чемпионатов СССР указанных периодов. Предназначена тренерам, 
научным работникам, преподавателям и студентам физкультурно-спортивных учебных заведений, а также 
любителям спортивных единоборств. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b75/i-615801.pdf  
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498. Управление деятельностью региональной федерации спортивного 
ориентирования (на примере Красноярского края) : монография / А. А. Худик, 
В. С. Близневская, А. Ю. Близневский, В. В. Пономарев ; Сибирский федеральный 
университет, Институт физической культуры, спорта и туризма. – Красноярск : СФУ, 
2021. – 224. – ISBN 978-5-7638-4435-1. 
Аннотация: Исследована принципиально новая структура управления деятельностью 
региональной федерации спортивного ориентирования на примере Красноярского края. 
Предназначена научным работникам, тренерам, спортсменам, преподавателям и студентам вузов 
физической культуры и спорта, обучающимся по специальности 13.00.04 «Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b75/i-582956.pdf  
 

499. Динамика показателей физической подготовленности студентов физкультурного 
профиля Сибирского федерального университета : монография / Н. Н. Демидко, 
Н. В. Соболева, Л. И. Вериго [и др.] ; рец.: Л. К. Сидоров, В. В. Пономарев ; Сиб. федер. 
ун-т, Ин-т физ. культуры, спорта и туризма. – Красноярск : СФУ, 2020. – 158 с. : цв .ил., 
граф. – ISBN 978-5-7638-4195-4. 
Аннотация: Приведены оригинальные данные по динамике уровня физической подготовленности 
абитуриентов и студентов Института физической культуры, спорта и туризма СФУ за время 
обучения в вузе (2014–1018 годы). Представлены результаты выполнения абитуриентами 
и студентами испытаний (тестов) комплекса ГТО. Предназначена для научных работников, 

тренеров, спортсменов, преподавателей и студентов вузов физической культуры и спорта. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b75/i-038581.pdf  
 

500. Захарова, Лариса Вячеславовна. Сопровождение в процессе физического 
воспитания студентов с ограниченными возможностями здоровья : монография / 
Л. В. Захарова, О. Н. Московченко ; [рец.: Н. В. Третьякова, М. М. Колокольцев] ; Сиб. 
федер. ун-т, Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. – Москва : Флинта, 2020. – 
207 с. : рис., табл. – ISBN 978-5-9765-4364-5. 
Аннотация: В монографии представлены теоретические сведения и практические материалы, 
раскрывающие широкий спектр комплексного сопровождения на основе концептуальных положений, 
позволяющих расширить сложившиеся представления об учебном процессе по физическому 
воспитанию студентов с ограниченными возможностями здоровья в вузе. Монография 

предназначена для педагогов, специалистов по физической культуре, адаптивной физической культуре, социальных 
работников, работающих в физкультурно-оздоровительных центрах и иных структурах, занимающихся 
здоровьесберегающей деятельностью. 
 

501. Булгакова, Ольга Викторовна. Фитнес-тренинг формирования готовности 
студенток вуза к выполнению комплекса ГТО : монография / О. В. Булгакова, 
В. С. Близневская, В. В. Пономарев ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т физ. культуры, спорта 
и туризма. – Красноярск : СФУ, 2018. – 138 с. : граф., ил., цв. ил., табл. – 
ISBN 978-5-7638-4056-8. 
Аннотация: Представлено теоретическое обоснование интегративной методики формирования 
готовности студенток вуза к выполнению комплекса ГТО и раскрыты ее структура и содержание. 
Изложен учебно-методический материал. Подробно показаны педагогические этапы 
проектирования опытной методики в процессе физического воспитания студенток. Сформированы 

блоки педагогических тестов оценки готовности студенток к выполнению норм комплекса ГТО. Предназначена для 
научных работников, аспирантов, магистрантов, а также для преподавателей физического воспитания. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b75/i-372923.pdf  
 

502. Инновации – образование – спорт : материалы Всероссийской научно-практической 
конференции, Красноярск, 11–12 октября 2018 г. / Сиб. федер. ун-т, Ин-т физ. культуры, спорта 
и туризма ; отв. за вып. М. С. Злотников ; редкол.: М. С. Злотников, Н. Р. Новосельцев. – Электрон. 
текстовые дан. (pdf, 20,9 Мб). – Красноярск : СФУ, 2018. – ISBN 978-5-7638-4048-3. 
Аннотация: Представлены материалы по проблемам развития студенческого спорта в средних 
профессиональных и высших учебных заведениях. Рассмотрены теоретико-методические аспекты подготовки 
спортсменов в процессе учебной, тренировочной и соревновательной деятельности, а также вопросы подготовки 
кадров в сфере физической культуры и спорта. Предназначены для научных работников, аспирантов 
и магистрантов. Могут быть полезны тренерам-преподавателям, административно-управленческому персоналу 
министерств, управлений, комитетов, клубов по физической культуре спорту и туризму 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b75/free/i-120964641.pdf  
 

503. Кузьмин, Владимир Андреевич. Специфика и особенности занятий физической 
культурой со студентами различного уровня двигательной подготовленности (на примере 
бокса) : монография / В. А. Кузьмин, М. Д. Кудрявцев ; Сиб. федер. ун-т, Воен.-инж. ин-т. 
– Красноярск : СФУ, 2018. – 171 с. – ISBN 978-5-7638-3942-5. 
Аннотация: Освещены актуальные проблемы построения и совершенствования учебно- тренировочных 
занятий и занятий физической культурой со студентами высших учебных заведений. Выявлены 
особенности содержания и методики занятий боксом со студентами, имеющими сниженный уровень 
физической подготовленности. Предназначена тренерам, научным работникам и преподавателям 
физкультурно-спортивных учебных заведений, а также любителям спортивных единоборств.  

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b75/i-237201.pdf  
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504. Современные аспекты атлетической гимнастики : монография / Е. Н. Данилова, 
А. М. Вышедко, Л. Т. Сабинин, А. В. Морозов ; отв. ред. Е. Н. Данилова ; Сибирский 
федеральный университет, Институт физической культуры, спорта и туризма. – 
Красноярск : СФУ, 2018. – 210 с. : табл. – ISBN 978-5-7638-3859-6. 
Аннотация: Обобщен и систематизирован многолетний опыт научно-методической 
и практической работы авторов в атлетической гимнастике. Впервые научным и в то же время 
доступным языком анализируются понятия и термины атлетизма, тенденции развития силовых 
видов спорта в ХХI веке на местном материале. Предназначена инструкторам и тренерам по 

атлетической гимнастике, а также студентам институтов и техникумов физической культуры. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b75/i-052399.pdf  
 

505. Студенческий гольф в России: состояние и перспективы : материалы 
Всероссийской научно-практической конференции, 20 сент.-20 окт. 2018 г. / Сиб. федер. 
ун-т, Ин-т физ. культуры, спорта и туризма, Федерация гольфа Краснояр. края ; ред.: 
М. С. Злотников, В. Г. Чебин, Шаповалова И. Г. ; отв. ред. А. Н. Корольков. – Красноярск : 
СФУ, 2018. – 76 с. : граф., цв. ил. – ISBN 978-5-7638-4038-4. 
Аннотация: Включены статьи по следующим направлениям: подготовка кадров по гольфу в сфере 
физической культуры и спорта; студенческий гольф в средних профессиональных и высших учебных 
заведениях; школьный гольф – проблемы и перспективы; теоретико-методические аспекты 

подготовки спортсменов-гольфистов; учебная, тренировочная, соревновательная деятельность игроков 
с ограниченными физическими возможностями; подготовка судей по гольфу; судейская практика. Представляют 
интерес для специалистов в сфере физической культуры и спорта, профессорско-преподавательского состава, 
аспирантов, магистрантов, студентов высших и средних учебных заведений, работников физкультурных 
и спортивных учреждений, научных работников, тренеров-преподавателей, административно-управленческого 
персонала министерств, управлений, комитетов, клубов по физической культуре, спорту и туризму.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b75/free/i-627606.pdf  
 

506. Близневский, Александр Юрьевич. Программно-целевое управление 
развитием сферы физической культуры и спорта на региональном уровне (на примере 
Красноярского края) : монография / А. Ю. Близневский, С. С. Филиппов ; Сиб. федер. 
ун-т, Ин-т физ. культуры, спорта и туризма. – Красноярск : СФУ, 2017. – 199 с. : табл. – 
ISBN 978-5-7638-3609-7. 
Аннотация: Приведены теоретическая основа исследования физической культуры и спорта как 
объекта управления и методологическая основа программно-целевого управления развитием 
региональной системы физической культуры и спорта. Проанализирован процесс управления 

развитием массовой физической культуры и спорта в Красноярском крае, раскрыты механизмы его 
программно-целевого управления. Рассмотрено программно-целевое управление развитием региональной системы 
подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений. Дано обоснование совершенствования управления 
региональной системой физкультурно-спортивных организаций. Определены основные направления и содержание 
деятельности органов управления физической культурой и спортом Красноярского края. Представлены целевые 
ориентиры региональной комплексной программы по развитию физической культуры и спорта, а также обоснована 
оптимизация структуры государственного органа управления физической культурой и спортом в Красноярском 
крае. Предназначена магистрантам и аспирантам вузов в области физической культуры и спорта, а также будет 
полезна специалистам и руководителям по физической культуре и спорту. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b75/i-929965.pdf  
 

507. Современные психолого-педагогические аспекты и технологии тренировочно- 
соревновательной деятельности в спортивных единоборствах : монография / 
М. Д. Кудрявцев [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т [и др.]. – Красноярск : СФУ, 
2017. – 229 с. : фот., фот. цв. – ISBN 978-5-7638-3674-5. 
Аннотация: По материалам специалистов системы подготовки боксеров в России и в Республике 
Беларусь освещены актуальные проблемы построения и совершенствования учебно-тренировочного 
процесса спортсменов высокой квалификации. Затронута актуальная тема разрешения 
конфликтов в сфере спорта в международном контексте. Предназначена тренерам, научным 
работникам, преподавателям и студентам физкультурно-спортивных учебных заведений, а также 

любителям спортивных единоборств. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b75/i-537883.pdf  
 

508. Базовая подготовка по спортивно-оздоровительному туризму : монография / 
С. В. Соболев [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т физ. культуры, спорта и туризма. – 
Красноярск : СФУ, 2016. – 229 с. : ил., табл. – ISBN 978-5-7638-3551-9. 
Аннотация: Изложены основные вопросы организации работы по спортивно- оздоровительному 
туризму в школе и других общеобразовательных учреждениях, описаны особенности техники 
и тактики спортивного и спортивно- оздоровительного туризма (СОТ), подготовки и участия 
групп в туристских категорийных походах и походах комплекса ГТО, освещены проблемы техники 
безопасности при проведении туристских походов. Предназначена для студентов педагогических 
вузов, профессиональная деятельность которых будет связана со спортивно-оздоровительным 

туризмом. Также может быть использована педагогами высшей школы, занимающимися спортивным 
и спортивно-оздоровительным туризмом. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b75/i-136106.pdf  
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509. Гуц, Денис Сергеевич. Самоприобщение личности к экстремальной 
деятельности : монография / Д. С. Гуц, В. С. Нургалеев ; Сиб. федер. ун-т, Рос. гос. ун-т 
физ. культуры, спорта, молодежи и туризма. – Красноярск : СФУ, 2016. – 219 с. : табл. – 
ISBN 978-5-7638-3567-0. 
Аннотация: Монография посвящена проблемам психологии спортивной деятельности. 
Рассмотрены вопросы самоприобщения личности к экстремальной деятельности, а также 
механизмы данного процесса. Предназначена для научных работников, преподавателей вузов 
и студентов. Может быть использована при изучении дисциплин «Психология экстремальной 

деятельности», «Экстремальная психология», а также курсов по выбору, связанных с проблемой исследования. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b60/i-446639.pdf  
 

510. Скурихина, Наталья Владимировна. Рефлексивно-деятельностная педагогика 
как социокультурный фактор развития физической культуры в современном обществе : 
монография / Н. В. Скурихина ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. – Красноярск : СФУ, 
2016. – 157 с. – ISBN 978-5-7638-3478-9. 
Аннотация: Рассмотрены понятия здоровья, личности в контексте рефлексивно-деятельностной 
педагогики как социокультурного фактора развития физической культуры в современном 
обществе. Особое внимание уделено гармоничному развитию человека, его физическому 
интеллекту, психологии здоровья. Предназначена для специалистов в области здоровья, а также 

для студентов, обучающихся по специальности 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b75/i-712393.pdf  
 

511. Триатлон: теория и практика тренировки : монография / Е. Н. Данилова [и др.] ; 
Сиб. федер. ун-т, Ин-т физ. культуры, спорта и туризма. – Красноярск : СФУ, 2015. – 
241 с. : табл. – ISBN 978-5-7638-3173-3. 
Аннотация: Обобщен многолетний опыт работы авторов в сфере спортивной подготовки, 
представлены результаты исследований особенностей тренировки в триатлоне в условиях 
Красноярского края. Даны рекомендации по проведению тренировок, совершенствованию 
спортивной техники, обслуживанию спортивного инвентаря, подготовке к соревнованиям 
и участию в них, а также по организации гигиенических мероприятий. В приложении приведены 
программы обучения для специализированных учебных заведений. Предназначена для тренеров по 

триатлону. Может быть полезна студентам институтов и техникумов физической культуры, спортсменам, 
специализирующимся в триатлоне и других циклических видах спорта. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b75/i-466478120.pdf  
 

512. Физическая культура и спорт в сфере образования : материалы Всероссийской 
научно-практической конференции Красноярск, 20 ноября 2015 г. / Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
физ. культуры, спорта и туризма ; отв. ред. М. С. Злотников. – Красноярск : СФУ, 2015. – 
142 с. – ISBN 978-5-7638-3401-7. 
Аннотация: Приведены доклады по актуальным проблемам физической культуры и спорта 
в сфере образования, представленные на Всероссийской научно-практической конференции, 
состоявшейся 20 ноября 2015 года в Сибирском федеральном университете. Предназначены всем 
интересующимся проблемами в области физической культуры, спорта и туризма. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b75/free/i-092019113.pdf  
 

513. Массовая физическая культура и студенческий спорт в Сибирском федеральном 
университете : сборник нормативных документов / Сиб. федер. ун-т ; разраб. А. Б. Муллер [и др.]. – 
Красноярск : СФУ, 2014. – 189 с. 
Аннотация: Приведены нормативные документы по организации внеучебной физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы в СФУ. 
 

514. Стрельников В. А. Учебно-тренировочный процесс в боксе : монография / В. А. Стрельников, 
В. А. Толстиков, В. А. Кузьмин ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т физ. культуры, спорта и туризма. – Москва : 
ИНФРА-М ; Красноярск : СФУ, 2014. – 112 с. – ISBN 978-5-16-006378-2. – ISBN 978-5-7638-2312-7. – 
(Научная мысль Спорт) 
Аннотация: Монография посвящена актуальным проблемам построения и совершенствования учебно-тренировочного 
процесса боксеров высокой квалификации по материалам ведущих специалистов системы подготовки спортсменов 
международного уровня. Работа адресована тренерам, научным работникам, преподавателям и студентам 
физкультурных учебных заведений. 
 

515. Стрельников В. А. Учебно-тренировочный процесс в боксе : монография / В. А. Стрельников, 
В. А. Толстиков, В. А. Кузьмин ; Сиб. федерал. ун-т. – Москва : ИНФРА-М ; Красноярск : СФУ, 2013. – 
111 с. – ISBN 978-5-16-006378-2. – ISBN 978-5-7638-2312-7. – (Научная мысль Спорт) 
Аннотация: Монография посвящена актуальным проблемам построения и совершенствования учебно-тренировочного 
процесса боксеров высокой квалификации по материалам ведущих специалистов системы подготовки спортсменов 
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международного уровня. Работа адресована тренерам, научным работникам, преподавателям и студентам 
физкультурных учебных заведений. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b75/i-268103.pdf  
 

516. Близневский, Александр Юрьевич. Становление нормативно-правовой 
управленческой структуры физической культуры в Российской Федерации и Красноярском 
крае : монография / А. Ю. Близневский ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т физ. культуры, спорта 
и туризма. – Красноярск : СФУ, 2012. – 255 с. ; 30 см. – ISBN 978-5-7638-2577-0. 
Аннотация: Хронологически представлена эволюция становления управленческой структуры 
спортивно-оздоровительной отрасли на территории РФ и Красноярского края. Из официальных 
нормативных документов извлечены, систематизированы и доступно изложены самые важные 
пункты для практической реализации органами управления физической культурой и спортом 
федерального, регионального и муниципального уровней. В приложении привелдены тексты законов 

Российской Федерации и Красноярского края о физической культуре и спорте. 
 

517. Дергач, Елена Абрамовна. Уход из спорта: причины и особенности : монография / 
Е. А. Дергач, С. К. Рябинина ; Сиб. федерал. ун-т, Ин-т физич. культуры, спорта и туризма. – 
Красноярск : СФУ, 2012. – 173 с. : ил. – ISBN 978-5-7638-2386-5. 
Аннотация: На основании исследования авторов в монографии раскрываются основные причины 
преждевременного ухода из спорта спортсменов юношеского возраста. Представленные аналитические материалы 
будут интересны и необходимы тренерам, работающим с начальным звеном и со взрослыми спортсменами. 
Предназначена тренерам, работающим в системе вузовского спорта, педагогам-организаторам, слушателям 
курсов повышения квалификации и всем специалистам, заинтересованным в сохранении контингента занимающихся 
различными видами спорта. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b75/i-346285.pdf  
 

518. Московченко, Ольга Никифоровна. Оптимизация физических и тренировочных нагрузок на 
основе индивидуального адаптивного состояния человека = Physical and training optimization on the 
basis of individual adaptive human condition : монография / О. Н. Московченко ; Сиб. федерал. ун-т. – 
Москва : Флинта ; Москва : Наука, 2012. – 312 с. : ил., цв.ил., табл. – ISBN 978-5-9765-1440-9. 
Аннотация: Дано физиологическое, психофизиологическое и педагогическое обоснование инновационных подходов 
к оптимизации физической нагрузки на основе индивидуальной диагностики адаптивного состояния занимающихся 
физической культурой и спортом с применением компьютерных технологий. Выделены количественные критерии, 
характеризующие нейродинамические профили психофизиологической адаптации, уровни адаптивных состояний 
в соответствии с возрастнополовыми различиями для определения стратегии и тактики регулирования 
физической нагрузки для оздоровления организма. Описана система управления тренировочным процессом на основе 
объективных критериев адаптивного состояния, модельных характеристик, позволяющих оптимизировать 
динамику нагрузок в различных видах спорта. Монография адресована тренерам высших категорий, тренерам школ 
олимпийской подготовки, преподавателям и студентам специализированных вузов, преподавателям физического 
воспитания. Может быть полезна для физиологов, биологов, специалистов по педагогической валеологии, 
психологов, спортивных психологов, врачей спортивной и профилактической медицины и для всех тех, кто 
использует физические нагрузки для оздоровления. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b75/i-050159.pdf  
 

519. Шумилин, Александр Петрович. Психолого-педагогическое обеспечение подготовки 
дзюдоистов к соревнованиям в системе многолетней спортивной тренировки : монография / 
А. П. Шумилин ; Сибирский федеральный университет [СФУ]. – Красноярск : СФУ, 2010. – 320 с. : схем., 
табл. – ISBN 978-5-7638-2078-2. 
 

520. Бызов, Анатолий Петрович. Очерки здоровья физического и духовного : препринт / 
А. П. Бызов, А. Д. Какухин ; Сибирский федеральный университет [СФУ], Сибирский технологический 
университет [СибГТУ] (Красноярск). – Красноярск : СФУ, 2009. – 208 с. : ил., схем., табл. – 
ISBN 978-5-7638-1836-9. 
Аннотация: Наш мир многогранен и полон противоречий. Но все в нем взаимосвязано, подчинено законам 
симметрии и гармонии. Развитие общества и земной цивилизации по техногенному пути стало негативно 
отражаться на климатических, природных и других общечеловеческих факторах. В новых исторических условиях 
гармония здоровья физического и здоровья духовного приобретает особое значение. Представленный в сборнике 
материал раскрывает не только отдельные вопросы и проблемы физической культуры и спорта, но одновременно 
затрагивает многие аспекты перспектив развития современного человека и может использоваться в практике 
образовательно-воспитательного процесса. 
 

521. Рябинина, Светлана Кадамбаевна. Настольный теннис в практике физического воспитания 
студенток Сибирского федерального университета : монография / С. К. Рябинина ; Сиб. федер. ун-т, 
Ин-т физ. культуры, спорта и туризма. – Красноярск : ИПК СФУ, 2009. – 169 с. : ил. – ISBN 978-5-7638-1312-8. 
Аннотация: В монографии рассматриваются процессы становления и развития отечественной системы 
физического воспитания студентов, показаны существующие проблемы данной системы. Предложены современные 
средства контроля и управления образовательным процессом, представлена эффективная программа физического 
воспитания студенток на основе специализации «настольный теннис». 
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Философия 
522. Ростовцева, Марина Викторовна. Методологические подходы к исследованию 

социальной адаптации личности : монография / М. В. Ростовцева ; Сибирский 
федеральный университет, Институт педагогики, психологии и социологии. – Красноярск 
: СФУ, 2021. – 176 : табл. – ISBN 978-5-7638-4417-7. 
Аннотация: Раскрыты вопросы, связанные с выбором научных методологических подходов 
к исследованию социальной адаптации личности. Предложен авторский структурно-темпоральный 
подход, основанный на понимании социальной адаптации как цикличного, поэтапного процесса, 
имеющего свою временную референцию. Адресована специалистам по адаптационной тематике, 
широкому кругу лиц, занимающихся разработкой проблемы адаптации, а также может быть 

полезна бакалаврам и магистрантам направления подготовки «Психология». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b60/i-315233.pdf  
 

523. Стратегические подходы к развитию Арктики и поддержке коренных малочисленных народов 
севера (на материале Красноярского края) : препринт / Сиб. федер. ун-т ; отв. ред. Н. П. Копцева. – 
Красноярск : СФУ, 2020. – ISBN 978-5-7638-4364-4. 
Аннотация: Монография посвящена стратегическим задачам освоения Севера и Арктической зоны Красноярского 
края. Предлагаются принципиально новые подходы, связанные с реализацией проектов по трем базовым 
направлениям: «Человек: достоинство», «Поселение: устойчивость», «Территория: доступность». Красноярский 
край имеет самую большую сухопутную Арктическую зону в России, здесь сосредоточены человеческие, природные, 
биологические ресурсы, эффективное использование которых обеспечит мировые приоритеты России. Особое 
внимание в книге уделяется стратегически значимым мерам государственной поддержки коренных малочисленных 
народов Севера, разработаны инновационные формы этой поддержки, соответствующие реалиям XXI века. 
Предназначена для специалистов, работающих в сфере развития северных и арктических территорий, 
государственных и муниципальных служащих, представителей общественных организаций, людей, живущих 
в северных и арктических поселениях, ученых, экспертов, аналитиков, всех, кто интересуется стратегическими 
подходами к развитию Севера и Арктики и улучшением государственной поддержки коренных малочисленных 
народов Севера. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-007038.pdf  
 

524. Противостояние России и Запада в условиях глобально-геополитических 
трансформаций: социально-философский анализ : монография / И. А. Пфаненштиль 
[и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2019. – 389 с. : ил., цв. 
ил., граф., табл. – ISBN 978-5-7638-4119-0. – (Научные труды кафедры глобалистики 
и геополитики СФУ) 
Аннотация: В монографии проанализированы социально-философские проблемы, обусловленные 
глобально-геополитическими трансформациями. Дано сравнение военных потенциалов России 
и Запада в период холодной войны и постсоветское время. Рассмотрены особенности 

глобально-регионального мироустройства, которое пока не избавлено от конфликтов. Рассчитана на 
преподавателей, аспирантов, магистрантов и всех интересующихся глобализационными процессами 
современности. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b60/i-995557.pdf  
 

525. Человек. Наука. Ценности : коллективная монография / Л. П. Завьялова [и др.] ; 
Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2015. – 259 с. – 
ISBN 978-5-7638-3298-3. 
Аннотация: Авторы исследуют различные социально-культурные аспекты научной 
деятельности: самовыражение творческой личности в науке как субъект-субъектное отношение, 
основания гуманитарного познания и его принципы, философскоантропологические основания 
постметафизических проектов философии, проблему исторического познания в постнеклассической 
эпистемологии, теоретические основания науки и ценность научной рациональности. Монография будет 
интересна как профессиональным исследователям современной науки и самим ученым, в том числе 

и начинающим, так и самой широкой аудитории. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b87/i-265664828.pdf  
 

526. Диалектика и современность : первые междунар. науч.-филос. чтения памяти 
проф. А. Я. Райбекаса (Красноярск, 21 нояб. 2013 г.) : материалы и доклады / Сиб. 
федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; ред., отв. за вып. Ю. В. Жулий. – Красноярск : СФУ, 2014. – 
235 с. – ISBN 978-5-7638-3073-6. 
Аннотация: В издание включены доклады участников I Международных научно-философских 
чтений памяти профессора А. Я. Райбекаса «Диалектика и современность», прошедших 
в Гуманитарном институте Сибирского федерального университета 21 ноября 2013 г. Рассмотрен 
широкий круг вопросов, связанных с философским наследием профессора А. Я. Райбекаса, а также 
актуальные проблемы современной диалектической философии. Отдельную часть сборника 

составили воспоминания об А. Я. Райбекасе. Книга адресована преподавателям философии, аспирантам, студентам 
и всем, кто интересуется проблемами диалектико-материалистической философии. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b87/i-081869.pdf  
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527. Галиахметов, Равиль Нургаянович. Философский анализ стандартов естественности 
российских и зарубежных обществ : монография / Р. Н. Галиахметов, Н. С. Дуреева ; Сиб. федерал. 
ун-т, Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2013. – 114 с. – ISBN 978-5-7638-2828-3. 
Аннотация: Высокая интенсивность возникновения конфликтов и острота порождаемых ими проблем делают 
необходимым выявление реальных причин, предметное изучение социальных последствий, которые они влекут. 
Показано, что на выбор стратегии разрешения конфликта большое влияние оказывают социальные стандарты 
естественности. Для европейцев и американцев при разрешении конфликта предпочтительной будет стратегия 
достижения компромисса, для россиян – стратегия сотрудничества. Предназначена для студентов, аспирантов, 
а также всех интересующихся данной проблемой. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b60/i-818400.pdf  
 

528. Клементьева, Татьяна Николаевна. Современные тенденции взаимодействия научной 
и религиозной картины мира : монография / Т. Н. Клементьева ; Сиб. федер. ун-т, Саяно-Шушенск. 
фил. – Саяногорск : Саяно-Шушенский филиал СФУ, 2013. – 195 с. – ISBN 978-5-7638-2827-6. 
Аннотация: Монография посвящена исследованию взаимоотношений религии и науки в современном мире. 
Автором рассматривается понятие «Картина мира», особенности формирования религиозной и научной картин 
мира, их общие черты и различия, проводится сравнительный анализ основных понятий научного и религиозного 
мировоззрения. В работе доказывается, что научная и религиозная картины мира формируются с помощью одних 
и тех же способов познания реальности и выполняют одинаковые функции в жизни человека. Проведенный автором 
анализ последних достижений современной науки в области астрофизики, квантовой физики, геофизики, генетики, 
синергетики, исследований мозга и сознания человека показывает, что в течении XX – начала XXI века научные 
представления о мире и человеке существенным образом изменились, благодаря чему целый ряд понятий 
и представлений научной картины мира по своему содержанию стал идентичен аналогичным понятиям религиозной 
картины мира. Монография предназначена для преподавателей и студентов вузов, а также для всех 
интересующихся вопросами взаимоотношений религии и науки. 
 

529. Пфаненштиль, Иван Алексеевич. Современные процессы глобализации и геополитические 
последствия: социально-философское осмысление : монография / И. А. Пфаненштиль ; Сиб. федер. 
ун-т, Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2013. – 351 с. – ISBN 978-5-7638-2718-7. 
Аннотация: В монографии анализируются новые тенденции, которые повлек за собой процесс глобализации. 
Автор сосредотачивает свое внимание на геополитической картине мира, которая явилась следствием 
глобализационных процессов, и с социально-философских позиций осмысливает трансформации в глобальном мире. 
В исследовании предпринята попытка показать взаимосвязь между такими принципиальными понятиями, как 
«глобализация», «геополитика», «футурология», а также освещена особая роль России в будущем гармоничном 
мироустройстве. Монографическое исследование предназначено для научных работников, но также представляет 
интерес для преподавателей, аспирантов и студентов, которые занимаются исследованием различных аспектов 
современного мира. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b60/i-379551.pdf  
 

530. Труфанов, Дмитрий Олегович. Рациональность как фундаментальная характеристика 
социальных систем. Постнеклассический (универсумный) подход : монография / Д. О. Труфанов ; Сиб. 
федерал. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социологии. – Красноярск : СФУ, 2013. – 122 с. – 
ISBN 973-5-7638-2860-3. 
Аннотация: В монографии представлены основные результаты исследования проблемы рациональности 
с позиций постнеклассического (универсумного) социологического подхода. Предложена общая дефиниция 
рациональности, выделены типы рациональности, сформулирована универсумная социологическая теория 
рациональности. Предназначено для студентов гуманитарных специальностей, а также социологов, философов 
и других специалистов, интересующихся данной проблематикой. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b60/i-072383.pdf  
 

531. Галиахметов, Равиль Нургаянович. Социально-философский анализ конфликта : 
монография / Р. Н. Галиахметов ; Сиб. федерал. ун-т. Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2012. – 
123 с. – ISBN 978-5-7638-2297-7. 
Аннотация: Высокая интенсивность возникновения конфликтов и острота порождаемых ими проблем делают 
необходимым выявление реальных причин, предметное изучение социальных последствий, которые они влекут за 
собой. В работе показано, что на выбор стратегии разрешения конфликта большое влияние оказывают социальные 
стандарты естественности. Для европейцев и американцев при разрешении конфликта предпочтительной будет 
стратегия достижения компромисса, для россиян – стратегия сотрудничества. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b60/i-704792.pdf  
 

532. Максимов, Сергей Владимирович. Военный прогресс и особенности его проявления 
в традициях Запада (социально-философский анализ) : монография / С. В. Максимов ; Сиб. федер. 
ун-т, Ин-т воен. обучения. – Красноярск : СФУ, 2012. – 253 с. – ISBN 978-5-7638-2682-1. 
Аннотация: В монографии анализируется важнейшая проблема современности – проблема военного прогресса, 
включающая в себя целый комплекс острых вопросов: войны, мира, мирного сосуществования, особенностей 
научно-технического прогресса. На базе анализа консервативной и либеральной концепций военного прогресса автор 
освещает особенности современного глобально-регионального мироустройства, которое пока не избавлено от 
конфликтов. Издание адресовано специалистам, интересующимся актуальной проблематикой военного прогресса 
в глобальном мире как принципиальной составляющей прогресса социального. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b60/i-186448.pdf  
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533. Тарасова, Мария Владимировна. Коммуникативные основы художественной культуры : 
монография / М. В. Тарасова, В. И. Жуковский ; Сиб. федер. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2010. – 144 с. : 
цв. ил. – ISBN 978-5-7638-2060-7. 
Аннотация: Монография «Коммуникативные основы художественной культуры» посвящена раскрытию 
коммуникативного механизма культуры и роли художественной коммуникации в осуществлении диалога отношения 
человека и мира. Рассмотрены особенности произведения искусства и зрителя как субъектов художественной 
коммуникации, представлены правила объект-языкового и субъект-языкового этапов взаимодействия между 
данными субъектами. Правила художественного диалога-отношения исследованы на материале анализа 
коммуникативного потенциала произведений изобразительного искусства.. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b87/i-892750.pdf  

Химическая технология. Химическая промышленность 
534. Ковальский, Болеслав Иванович. Методы рекуперации паров нефти 

и нефтепродуктов : препринт / Б. И. Ковальский, Ю. Н. Безбородов, Н. Н. Лысянникова ; 
Сиб. федер. ун-т, Ин-т нефти и газа. – Красноярск : СФУ, 2018. – 67 с. : ил. – 
ISBN 978-5-7638-3906-7. 
Аннотация: Рассмотрены методы и устройства рекуперации паров нефти и нефтепродуктов 
и приведены данные по потерям углеводородов при различных технологических операциях. Издание 
предназначено для научных и инженерно-технических работников, занимающихся проектированием 
и эксплуатацией технологического оборудования на нефтеперерабатывающих заводах, 
нефтебазах и автозаправочных станциях. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-067398.pdf  
 

535. Кузнецов, Борис Николаевич. Переработка лигнина в ценные химические 
продукты и пористые материалы : монография / Б. Н. Кузнецов ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
цвет. металлов и материаловедения. – Красноярск : СФУ, 2018. – 150 с. : ил., цв.ил., 
табл., граф. – ISBN 978-5-7638-3815-2. 
Аннотация: Рассмотрены возможные направления утилизации технических лигнинов – отходов 
целлюлозно-бумажной промышленности и гидролизного производства в исходной форме, 
основанные главным образом на их диспергирующих, адгезионных и поверхностно-активных 
свойствах. Для научных работников, аспирантов и студентов, специализирующихся по 

органической химии и новым материалам. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b35/i-949503.pdf  
 

536. Методы контроля и результаты исследования состояния трансмиссионных 
и моторных масел при их окислении и триботехнических испытаниях : монография / 
В. И. Верещагин [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т нефти и газа. – Красноярск : СФУ, 2017. 
– 200 с. : ил., граф., табл. – ISBN 978-5-7638-3679-0. 
Аннотация: Представлен разработанный метод контроля состояния трансмиссионных 
и моторных масел, позволяющий получить дополнительную информацию при их окислении. 
Предложены показатели, благодаря которым осуществляется контроль за состоянием товарных 
и работающих масел, находящихся на кратковременном и длительном хранении, а также в период 
эксплуатации. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-100803.pdf  
 

537. Методы контроля и результаты исследования состояния моторных масел 
двигателей внутреннего сгорания в условиях длительного хранения и эксплуатации : 
монография / В. И. Верещагин [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т нефти и газа. – Красноярск 
: СФУ, 2016. – 186 с. – ISBN 978-5-7638-3424-6. 
Аннотация: Рассмотрены основные методы контроля эксплуатационных свойств моторных 
масел, проведён анализ изменения их физико-химических свойств в зависимости от сроков хранения. 
Предложены показатели качества моторных масел, позволяющие обосновать предельное 
состояние, по достижению которого необходима их замена. Предназначена для студентов 
и аспирантов технических специальностей, инженерно-технических работников, занимающихся 

производством смазочных материалов, проектированием, конструированием и эксплуатацией машин и механизмов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-321931.pdf  
 

538. Влияние сталей на процессы окисления и триботехнические свойства 
смазочных масел : монография / Е. Г. Кравцова [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т нефти 
и газа. – Красноярск : СФУ, 2015. – 141 с. : цв. ил., граф., табл. – ISBN 978-5-7638-3407-9. 
Аннотация: Рассмотрены принципы классификации смазочных материалов. Систематизированы 
теоретические и экспериментальные данные механизма окисления и противоизносных свойств 
моторных масел различной базовой основы. Предложены новые критерии оценки процессов 
термоокислительной стабильности и противоизносных свойств масел, а также технологии 
определения влияния сталей на процессы самоорганизации смазочных материалов; температуры 
начала процессов окисления; интегральный критерий оценки процессов самоорганизации в масле 
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и на поверхностях металлов. Предназначена для инженерно-технических работников, занимающихся производством 
смазочных материалов, проектированием, конструированием и эксплуатацией машин и механизмов, работающих 
в условиях граничного трения, студентов и аспирантов технических специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u66/i-169455446.pdf  
 

539. Орловская, Нина Федоровна. Совершенствование переработки нефтей севера 
Красноярского края на малых нефтеперерабатывающих заводах : монография / Н. Ф. Орловская, 
И. В. Надейкин, Е. Д. Агафонов ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т нефти и газа. – Красноярск : СФУ, 2013. – 136 с. 
: ил., цв.ил., схем., табл. – ISBN 987-5-7638-2763-7. 
Аннотация: Рассмотрены современное состояние, проблемы и перспективы малой нефтепереработки в России, 
особенности нефтей севера Красноярского края, традиционные и альтернативные технологии, в том числе 
экстракционные процессы, позволяющие повысить качество моторных топлив. Предназначена для специалистов 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, предпринимателей, аспирантов и студентов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u66/i-824594.pdf  
 

540. Технологии и устройства магнитной обработки нефти, воды и водных 
растворов : препринт / Б. И. Ковальский, Ю. Н. Безбородов [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
нефти и газа. – Красноярск : СФУ, 2013. – 76 с. : ил. – ISBN 978-5-7638-2894-8. 
Аннотация: В работе приведен анализ существующих методов и устройств магнитной 
обработки нефти, воды и водных растворов, рассмотрено применение их в различных отраслях 
экономики. Предложены новый метод и устройство магнитной обработки, а также методы оценки 
качества магнитной обработки воды. Для специалистов в области энергетики, 
нефтепереработки, медицины, сельского хозяйства. Может быть полезен для магистрантов 
и аспирантов технических специальностей. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u66/i-767626.pdf  
 

541. Современные методы очистки и регенерации отработанных смазочных масел : препринт / 
Б. И. Ковальский, Ю. Н. Безбородов [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т нефти и газа. – Красноярск : СФУ, 
2011. – 104 с. : табл., рис. – ISBN 978-5-7638-2243-4. 
Аннотация: Представлена классификация загрязнений нефтепродуктов, рассмотрен механизм изменения 
эксплуатационных свойств моторный масел и мероприятия по ограничению количества загрязнений при 
транспортировании и хранении нефтепродуктов. Изложены современные методы очистки и регенерации 
отработанных масел. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-665370.pdf  

Химия 
542. Слюсарева, Евгения Алексеевна. Реакции с участием возбужденных 

состояний флуоресцеиновых красителей : монография / Е. А. Слюсарева ; Сиб. федер. 
ун-т, Ин-т инж. физики и радиоэлектроники. – Красноярск : СФУ, 2020. – 169. – 
ISBN 978-5-7638-4314-9. 
Аннотация: Рассмотрены процессы с участием возбужденных состояний флуоресцеиновых 
красителей. Представлен экспериментальный и теоретический материал, позволяющий 
продемонстрировать многообразие возможных фотопроцессов и выявить связь молекулярной 
структуры с фотофизическими и фотохимическими свойствами молекул. Особое внимание уделено 
возможности использования реакций красителя в возбужденном состоянии в задачах сенсорики, 

записи оптической информации и других областях. Предназначена для специалистов, чья научная или практическая 
деятельность связана с созданием и изучением оптических функциональных материалов, а также студентов 
и аспирантов физических и химических специальностей вузов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b24/i-342789.pdf  
 

543. Гетерогенно-каталитическое окисление воды и органических веществ 
в водной среде : [монография] / О. П. Таран [и др.] ; отв. ред.: В. Н. Пармон, О. П. Таран ; 
Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т катализа им. Г. К. Борескова [и др.]. – Новосибирск : 
Издательство СО РАН, 2017. – 384 с. : рис., табл. – ISBN 978-5-7692-1551-3. 
Аннотация: Монография посвящена обсуждению каталитических процессов, осуществляемых 
в водной среде в присутствии твердых или микрогетерогенных катализаторов. Рассмотрены как 
мировые тенденции, так и результаты работ авторов монографии в таких важных направлениях 
как: химическая переработка сахаров и возобновляемой лигноцеллюлозной биомассы, очистка 
промышленных сточных вод от органических экотоксикантов, а также функциональное 

моделирование природных ферментов живых организмов, в частности, метанмонооксигеназы 
и кислородвыделяющего комплекса. В монографии впервые предпринята попытка взглянуть на происходящие 
в водной фазе каталитические превращения не с точки зрения исследуемых субстратов превращений, а с точки 
зрения особенностей среды, в которых протекают превращения. Такой подход позволил нам выделить общие 
важные особенности каталитических процессов протекающих в водной среде. Книга предназначена для научных 
работников, преподавателей вузов, аспирантов, студентов, специализирующихся в области катализа, физической 
химии, органической химии, лесохимии, экологической химии, решающих задачи квалифицированной переработки 
растительного сырья, охраны окружающей среды, рационального природопользования и устойчивого развития. 
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544. Подкопаев, Олег Иванович. Выращивание монокристаллов германия 
с контролируемыми структурой, содержанием примесей и оптическими свойствами : 
монография / О. И. Подкопаев, А. Ф. Шиманский, Т. О. Павлюк ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
цвет. металлов и материаловедения. – Красноярск : СФУ, 2017. – 151 с. : ил., граф., цв. 
ил., табл. – ISBN 978-5-7638-3585-4. 
Аннотация: Обобщен экспериментальный материал отечественных и зарубежных ученых по 
проблеме получения монокристаллов германия с контролируемыми структурой, составом 
и оптическими свойствами. Представлены собственные результаты авторов по выращиванию 
малодислокационных и особо чистых кристаллов германия, разработке новых контейнерных 

материалов, исследованию поведения кислорода в германии и его влияния на структурное совершенство и свойства 
монокристаллов. Предназначена для студентов, обучающихся по направлениям «Материаловедение и технологии 
материалов», «Химическая технология монокристаллов, материалов и изделий электронной техники», а также 
специалистов, занимающихся изучением и производством полупроводников. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-102656.pdf  
 

545. Ортованадаты редкоземельных металлов : монография / Л. Т. Денисова 
[и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и материаловедения. – Красноярск : СФУ, 
2016. – 126 с. : цв.ил., граф., табл. – ISBN 978-5-7638-3408-6. 
Аннотация: Обобщен материал зарубежных и отечественных ученых, занимающихся исследованием 
ортованадатов редкоземельных металлов. Рассмотрены фазовые равновесия в системах R2O3 (R = La–
Lu, Y, Sc) – V2O5. Подробно описаны методы синтеза и выращивания монокристаллов RVO4, 
кристаллохимия, структура и физико-химические свойства соединений, образующихся в этих системах, 
а также применение подобных материалов в науке и технике. Представлены результаты исследования 
высокотемпературных термодинамических свойств ортованадатов РЗМ. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b24/i-686503548.pdf  
 

546. Механоактивация оксидных и слоистых материалов : коллективная монография / 
В. И. Новожонов [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и материаловедения. – 
Красноярск : СФУ, 2015. – 163 с. : рис., табл. – ISBN 978-5-7638-3219-8. 
Аннотация: Описано влияние режимов механоактивации на геометрические и энергетические 
параметры оксидных и слоистых материалов, а также влияние типа и количества поверхностно- 
активных веществ на активность скрытокристаллических графитов. Рассмотрена возможность 
использования механоактивации для получения углеродсодержащих композиций. Предназначена для 
научных, инженерно-технических работников, аспирантов, магистрантов металлургических вузов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b24/i-583747903.pdf  

  
547. Новые подходы к получению композитов на основе бетулина и его диацилов из 

коры березы с полимерами : монография / С. А. Кузнецова [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Рос. 
акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т химии и хим. технологии . – Красноярск : СФУ, 2015. – 97 с. 
: рис., табл. – ISBN 978-5-7638-3297-6. 
Аннотация: Исследованы новые способы получения композитов на основе бетулина и его диацилов 
с полимерами, обладающих улучшенной растворимостью, с использованием механической 
активации. Приведено сравнение фармакологических свойств композитов и исходных веществ. 
Работа выполнена на базе Института химии и химической технологии СО РАН (Красноярск), 
Института химии твердого тела и механохимии СО РАН (Новосибирск), Сибирского федерального 

университета и Новосибирского государственного университета. Предназначена научным работникам, аспирантам 
и студентам, специализирующимся по органической химии и новым материалам. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b24/i-174133573.pdf  
 

548. Головнев, Николай Николаевич. 2-тиобарбитуровая кислота и ее комплексы 
с металлами: синтез, структура и свойства : монография / Н. Н. Головнев, 
М. С. Молокеев ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и материаловедения, Рос. акад. 
наук, Сиб. отд-ние, Ин-т физики им. Л. В. Киренского. – Красноярск : СФУ, 2014. – 245 с. : 
граф., цв. ил., табл. – ISBN 978-5-7638-3080-4. 
Аннотация: Рассмотрены и сопоставлены данные по таутомерии, кислотноосновному 
равновесию в водном растворе, синтезу и структуре полиморфных кристаллических модификаций, 
спектроскопическим характеристикам 2-тиобарбитуровой кислоты. Дан обзор современного 
состояния в области синтеза и исследования строения 2-тиобарбитуратных комплексов s-, p- и d- 

металлов. Предназначена для научных работников и аспирантов, специализирующихся в областях синтеза 
и исследования структуры координационных соединений, супрамолекулярной и бионеорганической химии. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b24/i-386373133.pdf  
 

549. XX Международная Черняевская конференция по химии, аналитике 
и технологии платиновых металлов : сб. тезисов (Красноярск, 7-12 окт. 2013 г.) / Рос. 
акад. наук, Сиб. федерал. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2013. – 229 с. : ил. – 
ISBN 978-5-7638-2891-7. 
Аннотация: В сборнике тезисов докладов отражено современное состояние теоретических 
и экспериментальных исследований в области химии, аналитики и технологии платиновых 
металлов, их использованию в различных областях науки и техники. Представлены результаты 
исследований в области химии координационных соединений платиновых металлов, их реакционной 
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способности и комплексообразованию в различных средах и гетерогенных системах. Рассмотрены вопросы по 
разработке новых и совершенствованию существующих методов определения платиновых металлов в объектах 
различного вещественного состава и агрегатного состояния. Особое внимание уделено проблемам переработки 
минерального и вторичного сырья, развитию и совершенствованию технологических способов аффинажа 
платиновых металлов, получению новых перспективных сплавов и материалов на их основе. Предназначен для 
работников научных и образовательных учреждений, специалистов в области технологии платиновых металлов 
и их анализа, аспирантов, магистрантов и студентов химических специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b24/free/i-803407.pdf  
 

550. Лепешев, Анатолий Александрович. Плазменное напыление аморфных и нанокристаллических 
материалов : монография / А. А. Лепешев ; Сиб. федер. ун-т, Науч.-образоват. центр ЮНЕСКО, Рос. 
акад. наук, Сиб. отд-ние, Краснояр. науч. центр. – Красноярск : СФУ, 2013. – 223 с. : ил. – 
ISBN 978-5-763-2803-0. 
Аннотация: Рассмотрена физикохимия процессов формирования аморфных и нанокристаллических материалов 
при плазменном напылении. Описаны теплофизические особенности высокоскоростной закалки расплава при 
формировании материалов с неравновесной структурой. Предложена критериальная оценка структурного 
состояния напыляемых слоев. Особое внимание уделено комплексным исследованиям структурного состояния 
и физико-химических свойств широкого спектра соединений металлов (Fe–B, Co–Fe–Ni–B–Si, Al–Fe–Cu) и керамик 
(ферритов и композиций на их основе, высокотемпературных сверхпроводников). Приведены примеры практического 
применения напыленных аморфных и нанокристаллических материалов. Предназначена для научных работников 
и инженеров, специализирующихся в области физики конденсированного состояния, получения аморфных 
и нанокристаллических материалов, и может быть рекомендована для магистрантов и аспирантов физических 
и физико-технических специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b22/i-766772.pdf  
 

551. Аналитика Сибири и Дальнего Востока : материалы IX научной конференции, (Красноярск, 
8-13 октября 2012 г.) / Рос. акад. наук, Науч. совет по аналит. химии, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Сиб. 
федер. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2012. – 355 с. : ил., табл. – ISBN 978-5-7638-2663-0. 
 

552. Лукьянов, Алексей Николаевич. Неоднородные сорбенты : монография / А. Н. Лукьянов, 
О. Н. Кононова ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и материаловедения. – Красноярск : СФУ, 
2012. – 187 с. : рис. – ISBN 978-5-7638-2524-4. 
Аннотация: В монографии изложены основы теории неоднородности. Сообразно конкретным примерам описания 
равновесий сорбции ионов металлов на поверхности активных углей показаны возможности применения методов 
«интегрального исчисления адсорбции» в исследовании физико-химических свойств неоднородных сорбентов. Книга 
предназначена для научных сотрудников, студентов и аспирантов химических специальностей высших учебных 
заведений, интересующихся вопросами теории сорбционных явлений. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b24/i-467487.pdf  
 

553. Прудникова, Светлана Владиславовна. Экологическая роль полигидроксиалканоатов – 
аналога синтетических пластмасс: закономерности биоразрушения в природной среде и взаимодействия 
с микроорганизмами : [монография] / С. В. Прудникова, Т. Г. Волова ; Сиб. федерал. ун-т, Российская 
академия наук [РАН]. Сибирское отделение [СО]. Институт биофизики. – Красноярск : Красноярский 
писатель, 2012. – 183 с. : ил., цв.ил. – ISBN 978-5-98997-062-9. 
 

554. Фет, Абрам Ильич. Группа симметрии химических элементов : [монография] / А. И. Фет ; отв. 
ред. Р. Г. Хлебопрос ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Краснояр. науч. центр, Сиб. федер. ун-т. – 
Новосибирск : Наука, 2010. – 237 с. : рис. – ISBN 978-5-02-023280-8. 

Экономика. Экономические науки 
555. 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. 
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. 
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556. Масаев, Сергей Николаевич. Алгоритмы и программы комплексного контроля 
параметров деятельности особых экономических зон : монография / С. Н. Масаев ; 
Сибирский федеральный университет, Институт нефти и газа. – Красноярск : СФУ, 2021. 
– 436 : граф., цв.ил., табл. – ISBN 978-5-7638-4458-0. 
Аннотация: Особая экономическая зона рассмотрена как линейное пространство, снабженное 
топологией, порядком и другими структурами. Выполнен широкий обзор существующих подходов 
к оптимальному управлению динамическими объектами. Представлен алгоритм принятия 
оптимального управления производственной системой методом интегрального показателя. 
Продемонстрирована решенность фундаментальных проблем управления сложными объектами 

большой размерности. Приведены практические примеры апробации предложенных методов и алгоритмов, что 
подтверждено соответствующими документами в приложении к монографии. Предназначена специалистам 
и студентам, занимающимся изучением сложных самоорганизующихся систем. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u004/i-423477.pdf  
 

557. Петрученя, Ирина Владимировна. Бизнес-планирование : монография / 
И. В. Петрученя, А. С. Буйневич ; рец.: Н. А. Симченко, Ю. Л. Александров ; Сиб. федер. 
ун-т, Торг.-эконом. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2021. – 196 : табл., схемы. – 
ISBN 978-5-7638-4392-7. 
Аннотация: Рассмотрены теоретические и методические основы бизнес-планирования. На базе 
зарубежного и отечественного опыта в данной области исследования описаны подходы 
к категориям «бизнес-план», «бизнес-планирование», их классификации, а также методика 
разработки бизнес-планов с позиций формирования и учета затрат и их окупаемости. Предложены 

системный, функциональный подходы к решению теоретических и методических задач бизнес-планирования. 
Представляет интерес не только для специалистов, имеющих отношение к разработкам в области 
бизнес-планирования, преподавателей, студентов магистратуры и бакалавриата, изучающих дисциплины, 
связанные с планированием и бизнес-планированием, но и для широкого круга лиц, интересующихся данными 
вопросами. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-743306.pdf  
 

558. Ресурсная экономика, изменение климата и рациональное природопользование : 
материалы XVI Международной научно-практической конференции Российского 
общества экологической экономики / Сиб. федер. ун-т, Ин-т экономики, упр. 
и природопользования ; отв. за вып. Д. А. Козяева ; редкол. С. Н. Бобылев [и др.]. – 
Электрон. текстовые дан. (pdf, 5,3 Мб). – Красноярск : СФУ, 2021. – 200 с. – 
ISBN 978-5-7638-4533-4. 
Аннотация: Рассмотрены вопросы национальной и региональной экологической политики, 
устойчивого развития территорий и секторов экономики, включая проблемы и перспективы 

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

559. Чаплина, Альбина Николаевна. Проектный подход в методологии стратегического 
управления организацией сферы услуг : монография / А. Н. Чаплина, Е. А. Герасимова, 
Н. Н. Еронкевич ; Сибирский федеральный университет, Торгово-экономический 
институт. – Красноярск : СФУ, 2021. – 172 : граф., рис., табл. – ISBN 978-5-7638-4209-8. 
Аннотация: Рассмотрены рыночные инструменты сферы услуг, представлен 
стейкхолдер-менеджмент как эффективный тип управления организацией в современных условиях, 
а также исследован проектный подход с методологической позиции стратегического менеджмента. 
Предназначена для преподавателей и студентов экономических вузов. Рекомендуется руководителям 
и менеджерам предприятий для получения практики эффективного стратегического развития на 

основе проектного подхода в условиях рыночной экономики. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-601640.pdf  
 

560. Экономика Красноярского края: факторы повышения производительности 
труда : монография / С. А. Самусенко, Т. С. Зимнякова, Е. Б. Бухарова [и др.] ; Сибирский 
федеральный университет, Институт экономики, управления и природопользования. – 
Красноярск : СФУ, 2021. – 252 : граф., табл. – ISBN 978-5-7638-4441-2. 
Аннотация: Рассмотрены факторы роста производительности труда в различающихся по типу 
технологического развития ресурсных и нересурсных регионах России. На примере Красноярского 
края выявлены основные проблемы, замедляющие рост производительности труда и создающие 
основу будущего дисбаланса экономики. Проанализирована реализация национального проекта по 
повышению производительности труда в регионах, даны рекомендации по формированию 
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взвешенной национальной и региональной политики в сфере управления ростом производительности. 
Предназначена для научных работников, студентов, аспирантов, преподавателей высшей школы и всех 
интересующихся проблемами региональной экономики и производительности. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-351027.pdf  
 

561. Дягель, Оксана Юрьевна. Аналитические процедуры антикризисного 
управления : монография / О. Ю. Дягель ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. – 
Красноярск : СФУ, 2020. – 266 : граф., табл. – ISBN 978-5-7638-4118-3. 
Аннотация: Исследованы вариативность задач финансового анализа, качество аналитических 
методов при реализации процедур банкротства, а также альтернативные методы анализа 
финансовой несостоятельности. Предназначена преподавателям и практическим работникам, 
интересующимся проблемой аналитической поддержки финансового управления коммерческими 
организациями, а также магистрантам направлений 38.04.01 «Экономика» и 38.04.03 «Финансы 

и кредит», бакалаврам направлений 38.03.01 «Экономика» и 38.03.03 «Финансы и кредит». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-965402.pdf  
 

562. Никуленков, Василий Валентинович. Российско-китайское сотрудничество на 
евразийском экономическом пространстве с 1990-х гг. по настоящее время : монография 
/ В. В. Никуленков ; Сибирский федеральный университет, Гуманитарный институт. – 
Красноярск : СФУ, 2020. – 176 : цв. ил., граф., табл. – ISBN 978-5-7638-3855-8. 
Аннотация: Представлены проблемы и перспективы российско-китайского сотрудничества на 
евразийском пространстве в контексте сложившейся региональной политики. Отражены ключевые 
тенденции и опыт работы в региональных организациях, таких как ШОС и Евразийский союз. 
Показаны подходы к взаимодействию инструментами «мягкой силы» через молодежное, научное 

и гуманитарное сотрудничество. Для широкого круга читателей, также может быть полезна в качестве 
дополнительной литературы для специалистов по международным отношениям. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-573372.pdf  
 

563. Проблемы развития рынка товаров и услуг: перспективы и возможности субъектов РФ : 
материалы VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 
Красноярск, 14–16 мая 2020 г. / Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; отв. за вып. Ю. Ю. Суслова. – 
Электрон. текстовые дан. (pdf, 12,6 Мб). – Красноярск : СФУ, 2020. – 916 с. – ISBN 978-5-7638-4422-1. 
Аннотация: Материалы конференции затронули широкий спектр проблем развития рынка товаров и услуг. Могут 
быть полезны для преподавателей, научных работников, специалистов различных областей знаний, а также для 
аспирантов и студентов отраслевых высших учебных заведений. В статьях сохранен авторский стиль.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/free/i-219885698.pdf  
 

564. Проблемы современной экономики : материалы XXVI Межрегиональной 
научно-практической конференции студентов и аспирантов экономических 
специальностей / Сиб. федер. ун-т, Ин-т экономики, упр. и природопользования ; отв. за 
вып. Д. А. Козяева ; редкол. И. П. Воронцова [и др.]. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 
1,2 Мб). – Красноярск : СФУ, 2020. – 237 с. – ISBN 978-5-7638-4341-5. 
Аннотация: Статьи участников конференции посвящены актуальным проблемам бухгалтерского 
учета, анализа и аудита; финансов и экономической безопасности; теории и практики менеджмента 
и маркетинга организаций; социально-экономического развития территорий. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/free/i-187214482.pdf  
 

565. Разработка методики оценки устойчивого развития территорий Красноярского 
края : монография / И. С. Ферова, Е. В. Лобкова, С. А. Козлова [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, 
Ин-т экономики, упр. и природопользования. – Красноярск : СФУ, 2020. – 250 : граф., 
табл. – ISBN 978-5-7638-4217-3. 
Аннотация: Рассмотрены возможности применения кластерного подхода на региональном уровне 
с учетом стратегических социально-экономических задач, поставленных в рамках регионального 
планирования. Выделены основные виды конкурентных преимуществ кластерного подхода, а также 
способы их оценки. Указаны преимущества, недостатки и ограничения практического применения 

выделенных методологических подходов. Изложена суть метода TOPSIS как инструмента оценки устойчивости 
развития территорий с учетом мультипликативных эффектов от межрегионального и межотраслевого 
взаимодействия. Показано, что именно кластерный подход является эффективным инструментом управления 
устойчивым развитием территориальных систем. Предназначена для научных работников, преподавателей, 
аспирантов направлений 08.00.05 «Экономика народного хозяйства», 08.00.10 «Финансы, денежное обращение 
и кредит», студентов укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление», работников органов 
государственного управления регионального и местного уровней. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-967096.pdf  
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566. Самоопределение молодежи в современном мире : монография / А. К. Лукина, 
О. Н. Финогенова, М. А. Волкова [и др.] ; ред. А. К. Лукина ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
педагогики, психологии и социологии. – Красноярск : СФУ, 2020. – 288 с. : табл. – 
ISBN 978-5-7638-4152-7. 
Аннотация: Рассмотрена одна из «вечных» проблем развития личности: самоопределение 
человека в меняющемся мире. Приведены результаты эмпирических исследований и сравнительного 
анализа особенностей самоопределения молодых людей, находящихся в различных 
социально-экономических условиях, в разных системах образования, а также одаренных 

старшеклассников и подростков, имеющих трудности в социализации. Особое внимание уделено особенностям 
самоопределения молодежи в условиях этнической и культурной диверсификации общества. Описаны методы 
исследования и социально-педагогического сопровождения жизненного самоопределения подростков. Предназначена 
практикующим педагогам-психологам образовательных учреждений, управленцам в сфере образования, а также 
студентам психолого-педагогических и гуманитарных специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b88/i-929450.pdf  
 

567. SINO-RUSSIAN GLOBAL ENGAGEMENT MODELS IN THE CONTEXT OF 
DIGITALIZATION OF SOCIAL AND ECONOMIC PROCESSES = Модели глобального 
взаимодействия России и Китая в условиях цифровизации общественных 
и экономических процессов : материалы Международной научно-практической 
конференции, Красноярск, 26–28 сентября 2018 г. / Сиб. федер. ун-т, Ин-т экономики, 
упр. и природопользования ; редкол. В. В. Шайдуров [и др.] ; отв. за вып. О. В. Сладченко 
[и др.]. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 7 Мб). – Красноярск : СФУ, 2019. – 322 с. – 
ISBN 978-5-7638-4070-4. 

Аннотация: Представлены материалы докладов Международной научно-практической конференции «Модели 
глобального взаимодействия России и Китая в условиях цифровизации общественных и экономических процессов», 
состоявшейся 26–28 сентября 2018 г. в Сибирском федеральном университете. Конференция проходила под эгидой 
Российско-китайской ассоциации экономических университетов. Международная научно-практическая конференция 
была посвящена широкому кругу вопросов глобального экономического и социального взаимодействия России 
и Китая в контексте современных трендов перехода на цифровые информационные технологии и модели 
управления. Доклады на конференции акцентировались на двух ключевых проблемах: фундаментальные задачи, 
связанные с переходом к цифровой экономике, и прикладные аспекты применения научных результатов в сфере 
глобального экономического взаимодействия России и Китая.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/free/i-985339859.pdf  
 

568. Город – идея и практика : монография / Е. А. Брюханова, А. В. Ефимов, 
В. С. Ефимов [и др.] ; Сиб. федер. ун-т [и др.]. – Красноярск : СФУ, 2019. – 526 с. : табл., 
цв. ил. – ISBN 978-5-7638-4171-8. 
Аннотация: Рассмотрены различные концепты города как сложной социально-экономической 
системы. Представлено описание глобальных трендов, которые будут влиять на будущее городов 
в ближайшие десятилетия. Определены перспективы развития урбанизационных процессов 
в России и возможности формирования больших урбанизированных регионов. Сделан обзор подходов 
к планированию развития городов. Дан анализ практики стратегического планирования в России. 
Исследованы особенности социально-экономического развития региональных столиц Сибирского 

федерального округа. Проанализированы стратегические документы, создаваемые для решения задач развития 
городов. Представлены результаты исследований проблем и перспектив развития города Красноярска. Монография 
будет интересна специалистам в области государственного управления, регионального и муниципального 
развития, преподавателям вузов, аспирантам и студентам экономических и социальных направлений подготовки. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-202602.pdf  
 

569. Институциональная трансформация экономики: ресурсы и институты : 
материалы VI Международной научной конференции. Красноярск, 9–12 октября 2019 г. / 
Сиб. федер. ун-т, Ин-т экономики, упр. и природопользования ; отв. за вып. И. С. Пыжев ; 
редкол. Р. М. Нуреев [и др.]. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 2,9 Мб). – Красноярск : СФУ, 
2019. – 143 с. – ISBN 978-5-7638-4200-5. 
Аннотация: В ходе конференции был рассмотрен широкий круг тем: теоретические 
и методологические вопросы развития институциональной и эволюционной экономической теории; 
институциональные проблемы отраслей природопользования и развития институтов в регионах 

ресурсного типа, в том числе Сибирского федерального округа и Енисейской Сибири; вопросы государственного 
и регионального управления; результаты исследований институциональной среды, ее изменений в отраслях 
экономики; отражение взглядов молодых исследователей на институциональную трансформацию экономики. 
Содержание материалов конференции может быть полезно всем интересующимся теоретическими и прикладными 
исследованиями в области институциональной экономической науки.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/free/i-960787731.pdf  
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570. Конева, Ольга Васильевна. Налоговая безопасность хозяйствующего 
субъекта: теория и практика : монография / О. В. Конева ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. 
ин-т. – Красноярск : СФУ, 2019. – 176 с. : табл., схемы. – ISBN 978-5-7638-3946-3. 
Аннотация: Сформулированы новые концептуальные положения, обобщен и систематизирован 
методический инструментарий, предложены оригинальные методические разработки анализа 
и оценки налоговой безопасности хозяйствующего субъекта. Предназначена научным сотрудникам, 
преподавателям высшей школы, молодым ученым, аспирантам, магистрантам, практикующим 
работникам, занимающимся вопросами налоговой безопасности. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-687052.pdf  
 

571. Кооперационно-сетевые взаимодействия как ресурс самоорганизации 
и достижения качественных результатов : монография / [В. В. Куимов [и др.] ; под ред. 
В. В. Куимова ; Сиб. федер. ун-т. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 224 с. : рис., табл. – 
ISBN 978-5-16-015042-0. – (Научная мысль. Экономика) 
Аннотация: В монографии обобщены результаты многолетних исследований авторов, в том 
числе материалы, полученные в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований 
18-010-00192 «Кооперационно-сетевые взаимодействия как ресурс самоорганизации и достижения 
качественных результатов в экономике». Рассматриваются отдельные проблемы современной 

экономики и обосновывается необходимость качественно новых подходов к анализу и проектированию экономики 
кооперационно-сетевых взаимодействий на базе цифровизации бизнес-процессов и использования ключевых 
технологий – мобильности, облака, интернет-вещей, больших данных, искусственного интеллекта, блокчейн, 
межкорпоративного юридически значимого обмена. В монографии выделены ресурсы, проявляемые 
в кооперационно-сетевых взаимодействиях, для которых характерен системный прирост в процессе их 
использования. Конкретные исследования современного законодательства, налоговой практики, форм маркетинга и 
практик отдельных организаций и предприятий показывают, что достижение качественных результатов 
достигается на основе кооперационно-сетевых взаимодействий, включающих одновременно иерархические, 
квазирыночные и сетевые отношения, общего целеполагания, активного кооперирования ресурсов или их частей, 
активного взаимодействия партнеров на основе платформенных методов. Современная 
информационно-коммуникативная среда создает качественные возможности для участников по использованию 
новых законов для эффективного развития экономики, достижения сетевого эффекта от взаимодействия. 
Предназначена для научных и практических работников бизнеса, специалистов по управлению. 
 

572. Лапо, Валентина Федоровна. Оценка эффективности государственного 
стимулирования инвестиций для развития региональной экономики : монография / 
В. Ф. Лапо ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т экономики, упр. и природопользования. – Красноярск 
: СФУ, 2019. – 291 с. : граф., табл. – ISBN 978-5-7638-3914-2. 
Аннотация: Предложены системы статистических коэффициентов для анализа процесса 
изменения региональных систем стимулирования и межрегионального сходства методов 
стимулирования; выделены этапы формирования институциональной инвестиционной среды 
в регионах; дана оценка эффективности методов стимулирования инвестиций и межрегиональной 

конкуренции регионов за инвестиции. Предназначена работникам системы государственного, регионального 
и муниципального управления, финансового менеджмента, экономистам, преподавателям и студентам 
экономических и юридических специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-860670.pdf  
 

573. Мельников, Виктор Алексеевич. Квантовая экономика взаимодействий : 
монография / В. А. Мельников ; Сиб. федер. ун-т. – 3-е изд., перераб. и доп. – Красноярск 
: СФУ, 2019. – 309 с. – ISBN 978-5-7638-4062-9. 
Аннотация: Предлагаемая читателю монография рассматривает экономику как совокупность 
первичных неделимых (квантовых) экономических структур взаимодействий между объектами 
экономики в пространстве и времени. Описаны операционные и групповые свойства экономической 
информации по операции сложения. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-263144.pdf  

 
574. Проблемы развития рынка товаров и услуг: перспективы и возможности субъектов РФ : 

материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 
Красноярск, 17–18 мая 2019 г. / Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; отв. за вып. Ю. Ю. Суслова. – 
Электрон. текстовые дан. (pdf, 32 Мб). – Красноярск : СФУ, 2019. – ISBN 978-5-7638-4153-4. 
Аннотация: Материалы конференции затронули широкий спектр проблем развития рынка товаров и услуг. Могут 
быть полезны для преподавателей, научных работников, специалистов различных областей знаний, а также для 
аспирантов и студентов отраслевых высших учебных заведений. В статьях сохранен авторский стиль. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/free/i-204584959.pdf  
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575. Трансформация государственного сектора и эффективность его 
функционирования в национальной экономике : монография / С. К. Демченко, 
А. В. Ревкуц, С. А. Жиронкин [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. – Красноярск : 
СФУ, 2019. – 132 с. : табл., граф. – ISBN 978-5-7638-4114-5. 
Аннотация: Рассмотрены процессы трансформации государственного сектора, цели и задачи 
которых – рост доходов государства, сокращение государственных обязательств и расходов 
в отношении государственной собственности, повышение эффективности деятельности 
предприятий, привлечение частных инвестиционных ресурсов в развитие национальной экономики. 

Процессы трансформации государственного сектора представлены в контексте эффективности и качества его 
функционирования в национальной экономике. Рекомендована широкому кругу научных работников и специалистов 
в области экономической теории, а также аспирантам и студентам экономических специальностей вузов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-879758.pdf  
 

576. Экономика Красноярского края: развитие отраслей на основе трансфера 
знаний и технологий : монография / С. А. Самусенко [и др.] ; науч. рук. А. В. Бухаров ; 
науч. ред. С. А. Самусенко ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т экономики, упр. 
и природопользования. – Красноярск : СФУ, 2019. – 206 с. : граф., табл. – 
ISBN 978-5-7638-4112-1. 
Аннотация: Рассмотрены проблемы технологического и инновационного развития отраслей 
в ресурсных регионах. Проанализированы основные тенденции социально-экономических процессов 
в Красноярском крае, систематизированы проблемы, препятствующие переходу региона на 

инновационный путь развития. Разработана и апробирована авторская методика оценки степени технологического 
развития отраслей, приведены результаты эмпирического исследования функционирования каналов трансфера 
знаний и технологий в региональной инновационной системе. Сформулированы предложения и рекомендации по 
переходу экономики региона на модель «тройной спирали». Предназначена для научных работников, преподавателей 
высшей школы, аспирантов, студентов и всех интересующихся проблемами региональной экономики 
и предпринимательства. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-458926.pdf  
 

577. Ахтамов, Евгений Александрович. Социально-экономические аспекты 
истории Енисейского речного пароходства (1985-2001 гг.) : монография / Е. А. Ахтамов ; 
Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2018. – 174 с. : табл. – 
ISBN 978-5-7638-3831-2. 
Аннотация: На обширном и разнообразном историческом материале исследована деятельность 
Енисейского речного пароходства в годы перестройки и первое десятилетие новой российской 
государственности. Проанализированы экономический аспект (динамика грузоперевозок, 
реформирование структуры пароходства) и социальный (обеспечение работников пароходства 

жильём, динамика заработной платы, строительство объектов социальной инфраструктуры). 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-923392.pdf  
 

578. Комплексная оценка устойчивости развития социо-эколого-экономических 
систем регионов Сибири : монография / Е. А. Сырцова [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
экономики, упр. и природопользования. – Красноярск : СФУ, 2018. – 157 с. : граф., табл. – 
ISBN 978-5-7638-3958-6. 
Аннотация: Посвящена оценке устойчивости развития регионов Сибири. Исследован зарубежный 
и отечественный опыт оценки устойчивости развития территориальных социо-эколого-экономических 
систем. Предложена и апробирована модификация методики расчета двух индикаторов 
устойчивости: истинных сбережений и истинного показателя прогресса. Впервые проведена 

верификация полученных оценок истинных сбережений с использованием эконометрического моделирования. 
Предложена методика расчета истинных сбережений как показателя системы статистического учета России, 
и показано, как истинные сбережения могут быть включены в систему управления территориальными 
социо-эколого-экономическими системами. Предназначена ученым, аспирантам экономических и управленческих 
направлений, представителям органов власти, а также всем интересующимся актуальными проблемами экономики 
природопользования. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-525087.pdf  
 

579. Лобкова, Елена Валерьевна. Методические аспекты управления 
инвестиционным потенциалом территории : монография / Е. В. Лобкова, 
Т. В. Мельниченко ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т экономики, упр. и природопользования. – 
Красноярск : СФУ, 2018. – 208 с. : табл. – ISBN 978-5-7638-4006-3. 
Аннотация: Рассмотрены теоретические и практические аспекты оценки инвестиционного 
потенциала территории. Освещены вопросы привлечения инвестиций в регионы и проблемы 
формирования эффективной государственной политики. Показано, что принятие адекватных 
решений в экономической области невозможно без использования теоретического 
и методологического инструментария и применения точной и надежной методики оценки 

инвестиционного потенциала территорий. Адресована научным работникам, аспирантам и магистрантам, 
интересующимся вопросами оценки инвестиционного потенциала территории, а также государственным 
и муниципальным служащим, слушателям отделений переподготовки и повышения профессиональной квалификации 
по экономическим направлениям и специальностям. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-252018.pdf  
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580. Проблемы развития рынка товаров и услуг: перспективы и возможности субъектов РФ : 
материалы IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 11–12 
мая 2018 г. / Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; отв. за вып. Ю. Ю. Суслова. – Электрон. текстовые 
дан. (pdf. 12,6 Мб). – Красноярск : СФУ, 2018. – 715 с. – ISBN 978-5-7638-3959-3. 
Аннотация: Рассмотрены проблемы развития рынка товаров и услуг. Представляет интерес для 
преподавателей, научных работников, специалистов различных областей знаний, а также для аспирантов 
и студентов отраслевых высших учебных заведений. В статьях сохранен авторский стиль. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/free/i-943239568.pdf  
 

581. Россия – Сибирь 2050: глобальные тренды и «окна возможностей» : аналитический доклад / 
Сиб. федер. ун-т ; науч. ред. В. С. Ефимов. – Красноярск : СФУ, 2018. – 88 с. : цв. ил., граф. – 
ISBN 978-5-7638-3903-6. 
Аннотация: Рассмотрены глобальные тренды, которы5е определяют возможности и ограничения развития 
Сибири в ближайшие десятилетия: рост населения Земли, урбанизация, миграционные процессы, экономический 
рост развивающихся стран Азии, глобализация и регионализация, промышленная революция, истощение природных 
ресурсов, новая волна пространственного освоения планеты, трансформация человека. Анализируются 
перспективы и риски для России и Сибири, связанные с возможностями использования природного капитала 
сибирского макрорегиона. Перспективы связаны с растущим мировым спросом на минеральные ресурсы, энергию, 
воду, пищу, что обусловлено процессами индустриализации, урбанизации стран Азии и ростом потребления ресурсов 
всех видов. Возникает «окно возможностей» для выстраивания высокотехнологичного сырьевого сектора, 
машиностроения и сервисов для обеспечение нужд этого сектора. Риски связаны с конкуренцией на сырьевых рынках, 
отставанием Сибирского макрорегиона по темпам геологоразведки от других сырьевых регионов (Канада, 
Латинская Америка, Австралия); с институциональными барьерами, которые препятствуют и развертыванию 
геологоразведки, и созданию «надстройки» из машиностроения и высокотехнологичных сервисов для сырьевого 
сектора. Обосновываются стратегические задачи «переоткрытия» Сибири – обновление минерально-сырьевой 
базы, применение современных подходов регионального природо- и недропользования, развитие городских 
агломераций и формирование урбанизированных регионов. Обсуждается роль государства как важнейшего субъекта 
развития восточных территорий страны. 
 

582. Сибирь и Дальний Восток в XXI веке: сценарные варианты будущего : аналитический доклад / 
Сиб. федер. ун-т ; науч. ред. В. С. Ефимов. – Красноярск : СФУ, 2018. – 76 с. : цв. ил. – 
ISBN 978-5-7638-3886-2. 
Аннотация: Рассмотрены глобальные тренды как внешние условия развития макрорегиона; место Сибири 
в экономическом и социальном пространстве России; ее ресурсный потенциал и проблемы его вовлечения 
в экономическое развитие страны. Будущее Сибири и Дальнего Востока представлено в виде поля сценарных 
вариантов, показаны условия, содержательные особенности и количественные характеристики сценариев. 
Обсуждается перспектива формирования урбанизированных регионов – Южно-Сибирского и Дальневосточного, 
приведены количественные оценки возможностей численности населения и ВРП данных урбанизированных регионов 
в перспективе до 2030 и 2050 гг. Предложен ряд «императивов развития» Сибири и Дальнего Востока. 
 

583. Суслова, Юлия Юрьевна. Основные факторы макроэкономической динамики 
России : монография / Ю. Ю. Суслова, О. С. Демченко ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. 
ин-т. – Красноярск : СФУ, 2018. – 164 с. : граф., табл. – ISBN 978-5-7638-3845-9. 
Аннотация: Представлены проблемы макроэкономической динамики – экономического роста 
и экономического цикла. Рассмотрены наиболее важные современные факторы развития 
национальной экономики, а именно структурные и институциональные, которые изучаются с точки 
зрения кейнсианско-институциональной теории. Предназначена исследователям, интересующимся 
вопросами макроэко-номической динамики, а также будет полезна студентам, обучающимся на 
экономических специальностях. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-068889.pdf  
 

584. Управление развитием. Методология регионального стратегирования : монография / под 
науч. ред.: В. И. Сарченко, Л. А. Оборин ; Сиб. федер. ун-т [и др.]. – Красноярск : СФУ, 2018. – 599 с. : 
табл. – ISBN 978-5-7638-3851-0. 
Аннотация: Рассмотрены общие вопросы стратегического развития, проанализированы проблемы, перспективы, 
основные драйверы и механизмы регионального развития. Предназначена специалистам в области управления 
развитием, а также может быть полезна для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей, 
интересующихся проблемами стратегического управления. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/free/i-434606.pdf  
 

585. Экономика Красноярского края: территория эффективного предпринимательства : 
монография / Сиб. федер. ун-т, Ин-т экономики, упр. и природопользования ; отв. ред. 
С. А. Самусенко [и др.]. – Красноярск : СФУ, 2018. – 226 с. : цв. ил., табл. – 
ISBN 978-5-7638-3869-5. 
Аннотация: Рассмотрены проблемы формирования предпринимательского климата на 
территории Красноярского края, выявлены и систематизированы основные ограничения, 
препятствующие эффективной реализации предпринимательских инициатив в регионе 
в сопоставлении с мировыми и российскими трендами. Предназначена для научных работников, 
студентов, аспирантов, преподавателей высшей школы и всех интересующихся проблемами 

региональной экономики и предпринимательства.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-691715.pdf  
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586. Васильев, Евгений Петрович. Матричная структура экономики и временной 
потенциал её существования – основа для установления цен на любые виды ресурсов. 
Природа, свойства и законы движения экономического времени : монография / 
Е. П. Васильев ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики. – Электрон. 
текстовые дан. (pdf, 47 Мб). – Красноярск : СФУ, 2017. – 861 с. – ISBN 978-5-7638-3623-3. 
Аннотация: Проанализирована матричная структура экономики и цикло-временно́й потенциал ее 
существования. Обоснована связь между рыночными ценами и цикло-временными оценками ресурсов. 
Ценовые агрегаты ресурсов рассмотрены как величины экономического времени. Установлены 

природа, свойства и законы движения экономического времени. Разрабатывается новая парадигма для 
экономических исследований. Предназначена научным работникам, преподавателям, аспирантам, студентам, 
а также сотрудникам государственных органов управления и предпринимателям.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-453607799.pdf  
 

587. Гендерные аспекты (основания) экономического регулирования рынка труда 
и их реализация в территориальной политике : монография / А. Т. Петрова [и др.] ; Сиб. 
федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2017. – 227 с. : табл., схемы. – 
ISBN 978-5-7638-3671-4. 
Аннотация: Представлено исследование гендерных факторов индивидуального экономического 
воспроизводства, показаны особенности влияния гендерного контракта домохозяйства и общества 
на мотивации трудовых практик, расширяющих представление об эффективности инструментов 
территориальной политики занятости. Монография адресована исследователям, теоретикам 
и практикам, занимающимся вопросами управления, реализации российского гендерного контракта, 

может использоваться при подготовке магистрантов по направлениям «Менеджмент», «Государственное 
и муниципальное управление», «Управление персоналом». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-486876.pdf  
 

588. Гуняков, Юрий Владимирович. Структурный механизм самоорганизации 
рыночной формы торговли услугами : монография / Ю. В. Гуняков, М. Ф. Воротынцева ; 
Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2017. – 154 с. : табл., семы. – 
ISBN 978-5-7638-3706-3. 
Аннотация: Исследованы теоретические и методологические вопросы самоорганизации 
рыночной формы торговли услугами, организационно-экономический структурный механизм 
преобразования внутрифирменной системы управления. Предложены инновационные методы 
и инструменты самоорганизации платных медицинских услуг. Книга предназначена для всех, кого 
интересует развитие сферы услуг. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-435385.pdf  
 

589. Демакова, Евгения Александровна. Теоретико-методологические основы 
материального обеспечения социально значимого качества услуг общественного 
сектора : монография / Е. А. Демакова, И. В. Кротова, А. Н. Чаплина ; Сиб. федер. ун-т, 
Торг.-эконом. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2017. – 330 с. : табл., схемы. – 
ISBN 978-5-7638-3693-6. 
Аннотация: Обоснована роль материального обеспечения социально значимого качества услуг 
в повышении эффективности функционирования общественного сектора; сформирована система 
детерминант и показателей социально значимого качества условий предоставления услуг. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-340795.pdf  
 

590. Дягель, Оксана Юрьевна. Аналитическое обеспечение управления 
финансовыми ресурсами коммерческой организации : монография / О. Ю. Дягель ; Сиб. 
федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2017. – 212 с. : табл. – 
ISBN 978-5-7638-3515-1. 
Аннотация: Исследована и развита система аналитического обеспечения управления 
финансовыми ресурсами коммерческой организации. Аргументировано представлены авторская 
классификация видов финансовых ресурсов, дефиниции отдельных категорий. Дана оценка 
современного методического инструментария управления финансовыми ресурсами с точки зрения 

его аналитичности для решения задач финансового менеджмента. Обоснована авторская точка зрения на 
содержание методики анализа финансовых ресурсов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-016137.pdf  
 

591. Модели экономического развития рекреационных территорий города 
Красноярска – столицы XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года : монография / 
М. С. Злотников [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т физ. культуры, спорта и туризма. – 
Красноярск : СФУ, 2017. – 157 с. : ил., схемы, табл. – ISBN 978-5-7638-3642-4. 
Аннотация: Обозначены перспективные направления развития туристских дестинаций 
Красноярска, создан специализированный банк информации по основным объектам 
туристско-рекреационной деятельности. Разработана экспериментальная модель 
научно-методического обеспечения экономического развития рекреационных территорий города 
Красноярска как столицы XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года. Предназначена для научных 
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работников, студентов, аспирантов, преподавателей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-607455.pdf  
 

592. Региональный рынок в условиях кризиса : сборник материалов I Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием, 23 декабря 2016 г. / Сиб. федер. ун-т, 
Торг.-эконом. ин-т ; под общ. ред. Ю. Ю. Суслова. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 13,8 Мб). – 
Красноярск : СФУ, 2017. – 666 с. – ISBN 978-5-7638-3614-1. 
Аннотация: Включает научные исследования, посвященные современным проблемам развития, идентификации 
и фальсификации на региональном рынке продовольственных и непродовольственных товаров. Рассмотрены 
инновационные технологии индустрии питания, отраслевые рынки, социально-экономическое развитие 
Красноярского края. Представляет интерес для студентов, аспирантов, преподавателей, молодых ученых 
и практиков, занимающихся вопросами регионального рынка в условиях кризиса. 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/b65/free/i-709723861.pdf  
 

593. Сибирь и Дальний Восток в XXI веке: проблемы и перспективы развития : 
аналитический доклад / Сиб. федер. ун-т, Фонд стратег. исслед. «Сиб. клуб» ; науч. ред. 
В. С. Ефимов. – Красноярск : СФУ, 2017. – 251 с. : табл., цв.ил. – ISBN 978-5-7638-3649-3. 
Аннотация: Представлен анализ социально-экономических проблем Сибири и Дальнего Востока. 
Рассмотрены глобальные тренды как внешние условия развития макрорегиона; место Сибири 
в экономическом и социальном пространстве России; ее ресурсный потенциал и проблемы его 
вовлечения в экономическое развитие страны. Будущее Сибири и Дальнего Востока представлено 
в виде поля сценарных вариантов, показаны условия, содержательные особенности 
и количественные характеристики сценариев. Обсуждается перспектива формирования 

урбанизированных регионов – Южно-Сибирского и Дальневосточного, приведены количественные оценки возможной 
численности населения и ВРП данных урбанизированных регионов в перспективе до 2030 и 2050 гг. Рассмотрены 
важнейшие слагаемые развития макрорегиона: транзитный потенциал и формирование транспортного каркаса, 
перспективы нефтегазового комплекса, агропромышленного комплекса, акватерриториальных производственных 
комплексов Арктики. Предложен ряд «императивов развития» Сибири и Дальнего Востока. Предназначено 
специалистам в области государственного управления и регионального развития, преподавателям вузов, 
аспирантам и студентам экономических и социальных направлений подготовки.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/free/i-463862.pdf  
 

594. Системный подход в управлении ассортиментом и качеством продукции : 
монография / Г. Р. Рыбакова [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. – Красноярск : 
СФУ, 2017. – 232 с. : схемы, табл. – ISBN 978-5-7638-3602-8. 
Аннотация: Рассмотрены ключевые аспекты системного подхода к управлению ассортиментом 
и качеством продукции и услуг, включающие непрерывность управленческих процессов на этапах 
жизненного цикла продукции, а также на разных уровнях – государственном, региональном, уровне 
предприятий-производителей и поставщиков продукции. Сделан анализ сырьевой базы и свойств 
растительных ресурсов, перспективных для расширения и обновления ассортимента полезных 
продуктов питания. Представлены результаты научного поиска и оптимизации новых способов 

воспроизводства и обработки сырьевых ресурсов, направленных на создание инновационных продуктов в условиях 
Сибирского региона. Показаны инструменты продвижения новых продуктов на потребительский рынок, а также 
в сфере закупок для нужд общественного сектора. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-339150.pdf  
  

595. Белоногов, Андрей Николаевич. Бухгалтерский учет затрат на разведку 
и оценку полезных ископаемых : монография / А. Н. Белоногов, О. Н. Харченко ; Сиб. 
федер. ун-т, Ин-т экономики, упр. и природопользования. – Красноярск : СФУ, 2016. – 
169 с. : табл. – ISBN 978-5-7638-3563-2. 
Аннотация: В монографии сформирован подход к бухгалтерскому учету поисковых затрат на 
основе метода результативных затрат с раскрытием в бухгалтерской отчетности 
дополнительных финансовых и нефинансовых показателей (с особым акцентом на представление 
сведений о рисках разведки и оценки). Содержит рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на 
разведку и оценку полезных ископаемых. Предназначена для сотрудников внутренних служб 

организации (бухгалтерии, отдела внутреннего аудита), работников проверяющих организаций (аудиторских фирм, 
налоговых органов), а также преподавателей высшей школы. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-173092.pdf  
 

596. Бутова, Татьяна Георгиевна. Качество услуг организаций культуры: 
методологические проблемы оценки : монография / Т. Г. Бутова, Р. А. Барышев, 
Е. Ю. Яковлева ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т экономики, упр. и природопользования. – 
Красноярск : СФУ, 2016. – 166 с. – ISBN 978-5-7638-3338-6. 
Аннотация: В монографии рассмотрены методологические проблемы оценки качества услуг 
организаций культуры. Определены проблемы отсутствия единого терминологического ряда для 
установления экономической сущности услуг организаций культуры и единых подходов 
к методологии оценки качества их услуг. Разработана модель качества услуг, предложены 
доступные для использования на практике методы его оценки, подобран список специальной 
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литературы по теме управления качеством услуги организаций культуры и оценки ожиданий потребителя услуг. 
Предназначена для научных работников сферы социально-культурных услуг, а также преподавателей и студентов 
гуманитарных специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-855471.pdf  
 

597. Васильев, Евгений Петрович. Матричная структура экономики и временной потенциал ее 
существования – основа для установления цен на любые виды ресурсов. Природа, свойства и законы 
движения экономического времени : монография / Е. П. Васильев ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. 
бизнес-процессами и экономики. – Красноярск : СФУ, 2016. – 860 с. – ISBN 978-5-7638-3541-0. 
Аннотация: Проанализирована матричная структура экономики и цикло-временно́й потенциал ее существования. 
Обоснована связь между рыночными ценами и цикло-временными оценками ресурсов. Ценовые агрегаты ресурсов 
рассмотрены как величины экономического времени. Установлены природа, свойства и законы движения 
экономического времени. Разрабатывается новая парадигма для экономических исследований.  
 

598. Зандер, Евгения Викторовна. Мониторинг социально-экономических 
процессов как инструмент регионального управления и территориального планирования 
: монография / Е. В. Зандер, Е. В. Лобкова, Т. А. Смирнова ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
экономики, упр. и природопользования. – Красноярск : СФУ, 2016. – 279 с. – 
ISBN 978-5-7638-3377-5. 
Аннотация: В монографии рассмотрены теоретические и практические вопросы, связанные 
с проведением мониторинга социально-экономических процессов на территории субъектов 
Российской Федерации. Представлена теоретическая и нормативно-правовая основа диагностики 

региональных ситуаций и проблем, изложены и систематизированы подходы и направления мониторинга 
социально-экономических процессов на территории региона. Адресована студентам, аспирантам экономических 
и управленческих вузов, государственным и муниципальным служащим, слушателям отделений переподготовки 
и повышения профессиональной квалификации по экономическим специальностям, всем интересующимся 
проблемами мониторинга социально-экономических систем, регионального управления и территориального 
планирования. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-904614.pdf  
 

599. Конева, Ольга Васильевна. Учетно-аналитическое обеспечение управления 
налоговой нагрузкой малого предприятия : монография / О. В. Конева ; Сиб. федер. ун-т, 
Торг.-эконом. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2016. – 251 с. – ISBN 978-5-7638-3435-2. 
Аннотация: Исследуются и развиваются теоретические и методологические положения 
налоговой политики на разных уровнях ее реализации. Предлагается авторский подход, основанный 
на профессиональном видении, многолетнем практическом и научном опыте, к формированию 
системы учетно-аналитического обеспечения, необходимой для управления налоговой нагрузкой, 
с акцентом на специфику малых предприятий. Данная монография – третий научный труд из серии 
работ автора, посвященных малому бизнесу. Предназначена научным сотрудникам, преподавателям 

высшей школы, аспирантам, магистрантам, а также практикующим работникам, занимающимся вопросами 
учетно-аналитического обеспечения управления налоговой нагрузкой коммерческих организаций, в том числе малых 
предприятий.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-549055.pdf  
 

600. Мониторинг финансово-экономического состояния региона как условие 
развития институтов качественного экономического роста : монография / И. С. Ферова [и 
др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т экономики, упр. и природопользования. – Красноярск : СФУ, 
2016. – 158 с. – ISBN 978-5-7638-3493-2. 
Аннотация: Исследованы условия и предпосылки формирования системы мониторинга 
финансово-экономического состояния региона с целью определения перспектив развития 
институтов качественного экономического роста территорий на примере Красноярского края 
и Арктической зоны. Предназначена для ученых-экономистов, научных работников, магистрантов, 
аспирантов. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-481279.pdf  
 

601. Нагаева, Ольга Сергеевна. Управление инвестиционной привлекательностью 
в целях обеспечения ресурсно-инновационного развития региона : монография / 
О. С. Нагаева, Г. И. Поподько, С. Л. Улина ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т экономики, упр. 
и природопользования. – Красноярск : СФУ, 2016. – 170 с. : табл., цв.ил. – 
ISBN 978-5-7638-3530-4. 
Аннотация: На примере Красноярского края обоснована необходимость инновационного развития 
ресурсного региона, определены роль инвестиций в ресурсно-инновационном развитии региона, 
основные направления инвестиционной политики и условия реализации крупных инвестиционных 

проектов, дано авторское определение понятий «инвестиционный климат», «инвестиционная привлекательность». 
Предложена экономическая модель ресурсно-инновационного развития. Предназначена для работников государственных 
региональных органов управления, специалистов, занимающихся реализацией инвестиционных проектов, научных 
работников, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-106842.pdf  
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602. Проблемы развития рынка товаров и услуг: перспективы и возможности 
субъектов РФ : сборник материалов II Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием (Красноярск, 11–13 мая 2016 г.) / Сиб. федер. ун-т, 
Торг.-эконом. ин-т ; под общ. ред. Ю. Ю. Суслова. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 
6,53 Мб). – Красноярск : СФУ, 2016. – 571 с. – ISBN 978-5-7638-3516-8. 
Аннотация: Материалы конференции затронули широкий спектр проблем развития рынка 
товаров и услуг, могут быть полезны для преподавателей, научных работников, специалистов 
различных областей знаний, а также для аспирантов и студентов отраслевых высших учебных 

заведений. В статьях сохранен авторский стиль. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/free/i-634462932.pdf  
 

603. Региональные технологические платформы как инструмент инновационного 
развития территории : монография / В. В. Куимов [и др.] ; Министерство образования 
и науки Российской Федерации (Москва), Сиб. федер. ун-т. – Москва : ИНФРА-М ; 
Красноярск : СФУ, 2016. – 342 с. : рис., табл. – ISBN 978-5-16-011985-4. – (Научная 
мысль. Менеджмент) 
Аннотация: В монографии обобщены результаты исследования коллектива авторов в рамках 
гранта Краевого государственного автономного учреждения «Красноярский краевой фонд 
поддержки научной и научно-технической деятельности» от 19.06.2015 № 01/15 «Исследование 

и разработка организационно-экономического механизма формирования и управления региональными 
технологическими платформами Красноярского края как инструмента повышения конкурентоспособности региона, 
развития экспорта и импортозамещения». Предназначена для специалистов, научных и практических работников 
бизнеса, образования и работников сферы управления регионального и муниципального уровней, занимающихся 
развитием территории или отдельных предприятий и их комплексов в инновационных направлениях. Может быть 
полезна научным работникам, специалистам организаций инновационной структуры, государственного 
и муниципального управления, студентам и аспирантам. 
 

604. Сочнева, Елена Николаевна. Человеческий капитал: проблемы измерения 
и роста в российской экономике : монография / Е. Н. Сочнева ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
упр. бизнес-процессами и экономики. – Красноярск : СФУ, 2016. – 188 с. – 
ISBN 978-5-7638-3438-3. 
Аннотация: Рассмотрены теоретико-методологические вопросы измерения человеческого 
капитала и концептуальные подходы к его определению, конкретные направления социальной 
политики России, ведущие к росту человеческого капитала. К последним относятся современная 
политика доходов и заработной платы, функционирование российского рынка труда, проблемы 
и перспективы пенсионной системы России, оценка деятельности системы социального 

страхования. Особое внимание уделено проблеме социального партнерства и его роли в российской модели 
социальной политики. Исследованы проблемы оценки эффективности мероприятий социальной политики. 
Монография рассчитана на студентов, аспирантов и молодых ученых, интересующихся вопросами социальной 
политики России. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-421154.pdf  
 

605. Экономика Красноярского края: система региональной экономической 
безопасности в условиях кризиса» / Сиб. федер. ун-т, Ин-т экономики, упр. 
и природопользования ; отв. ред.: Е. Б. Бухарова, С. А. Самусенко ; отв. за вып. 
Т. С. Зимнякова. – Красноярск : СФУ, 2016. – 225 с. – ISBN 978-5-7638-3372-0. – 
(Ежегодник СФУ 2014) 
Аннотация: Издание представляет собой второй выпуск ежегодника, подготовленный 
экспертами Института экономики, управления и природопользования Сибирского федерального 
университета. Приведены аналитические материалы, посвященные проблемам экономической, 

экологической, общественной, финансовой и продовольственной безопасности региона в контексте структурного, 
геополитического и финансового кризисов экономики Российской Федерации. Опубликовано при финансовой помощи 
Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности в рамках проекта 
«Методология проектирования системы регулярных наблюдений и экспертно-аналитической оценки состояния 
экономики, инновационного комплекса и социальной сферы Красноярского края с подготовкой макета и изданием 
тематического бюллетеня». Предназначено для научных работников, студентов, аспирантов и всех 
интересующихся проблемами региональной экономики. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-210956998.pdf  
 

606. Экономика Красноярского края: структурная политика формирования 
человеческого капитала как основы успешного развития : монография / А. В. Бухаров 
[и др.] ; науч. рук. Е. Б. Бухарова ; науч. ред. С. А. Самусенко ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
экономики, упр. и природопользования. – Красноярск : СФУ, 2016. – 202 с. : граф., табл. – 
ISBN 978-5-7638-3583-0. 
Аннотация: Рассмотрены проблемы формирования и удержания на территории Красноярского 
края качественного человеческого капитала, развития человеческого потенциала как основы 
стабильной и перспективной экономики. Предназначена для научных работников, студентов, 

аспирантов и всех интересующихся проблемами региональной экономики. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-525323.pdf  
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607. Ямщиков, Андрей Сергеевич. Механизмы реализации государственно- 
частного партнерства в социальной сфере региона : монография / А. С. Ямщиков, 
И. Р. Руйга ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики, Центр развития 
науч. сотр. – Новосибирск, 2016. – 194 с. : ил., табл. – ISBN 978-5-00068-634-8. 
Аннотация: В монографии рассматриваются вопросы инвестиционной политики в аспекте 
применения механизма государственно-частного партнерства в экономической и социальной 
сферах региона. Авторами систематизируется зарубежный опыт и российская практика 
применения форм и моделей государственно-частного партнерства; анализируется современное 
состояние социально-экономического развития Красноярского края как одного из крупнейших 

промышленных регионов страны; предложены направления по совершенствованию механизма государственно-частного 
партнерства на региональном уровне, призванного повысить инвестиционную активность и уровень 
социально-экономического развития в регионе. 
 

608. Восточный вектор: социально-экономическое развитие Красноярского края : 
сборник / Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики ; отв. ред. 
З. А. Васильева [и др.]. – Красноярск : СФУ, 2015. – 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM). – 
ISBN 978-5-76383503-8. 
Аннотация: Сборник содержит научные материалы по актуальным проблемам развития 
экономических отношений Красноярского края со странами восточно-азиатского региона. Данное 
издание составлено в соответствии с тематическими блоками, посвященными 
внешнеэкономическим связям Красноярского края, вопросам его позиционирования в глобальной 
экономике и развития предпринимательства в крае в разрезе совместного ведения бизнеса со 

странами восточно-азиатского региона Представляет интерес для студентов, аспирантов, преподавателей, 
молодых ученых и практиков, занимающихся вопросами социально-экономического развития Красноярского края. 
 

609. Кашина, Екатерина Владимировна. Проблемы эффективного управления 
стоимостью ресурсоемких предприятий : монография / Е. В. Кашина, Л. А. Шалгинова ; 
Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики. – Красноярск : СФУ, 2015. – 
135 с. : табл. – ISBN 978-5-7638-3214-3. 
Аннотация: В рамках стоимостного подхода эффективность предприятия оценивается по 
ключевым показателям деятельности, при этом учитываются критерии достоверности 
и применимости. Преимущество изложенной стратегии финансирования заключается в более 
дешевой стоимости заемных средств. Исследован ряд актуальных вопросов экономики, 
стимулирующих к поиску решений существующих в условиях современной России проблем. 

Предназначена широкой экономической общественности. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-709458936.pdf  
 

610. Мельников, Виктор Алексеевич. Основания экономики : монография / В. А. Мельников ; Сиб. 
федер. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2015. – 194 с. : табл. – ISBN 978-5-7638-3254-9. 
Аннотация: В монографии рассматривается переход от качественных экономических описаний экономических 
событий на количественный, структурный уровень, на котором экономика в действительности и реально 
функционирует. Предназначена для научных работников, аспирантов, студентов старших курсов экономических 
факультетов и всех интересующихся проблемами экономики. 
 

611. Петрова, Аида Талятовна. Механизм использования контроллинга товарных 
запасов как инструмента инновационного развития торгового предприятия : монография 
/ А. Т. Петрова, Т. В. Живаева ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. – Красноярск : СФУ, 
2015. – 155 с. : табл. – ISBN 978-5-7638-3158-0. 
Аннотация: В монографии рассмотрены вопросы формирования механизма использования 
контроллинга товарных запасов как инструмента инновационного развития торгового 
предприятия. Описана модель управления товарными запасами, включающая механизм управления, 
бизнес-процессы и результат воздействия на основе стоимостного и процессно-ориентированного 
подходов с учетом факторов инновационного развития. Для научных сотрудников, менеджеров, 

аспирантов и студентов, занимающихся исследованиями в области управления товарными запасами 
и контроллинга. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-747980004.pdf  
 

612. Проблемы современной экономики : тезисы XXI межрегиональной научно- 
практической конференции студентов и аспирантов экономических специальностей / 
Министерство образования и науки Российской Федерации (Москва), Сиб. федер. ун-т ; 
отв. за вып. О. Н. Галахова ; редкол. И. П. Воронцова [и др.]. – Красноярск : СФУ, 2015. – 
178 с. : рис., табл. 
Аннотация: В сборнике рассмотрены вопросы контрольно-информационных систем учета 
в экономике ; маркетинга в устойчивом развитии организаций и территорий ; механизмов 
устойчивого функционирования организаций ; современных проблем развития финансового сектора 

экономики ; теоретических и практических проблем развития экономических систем на микро-, макро- и мировом 
уровне ; управления развитием территории и проблем природопользования ; управления человеческим потенциалом. 
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613. Проблемы эффективности и устойчивости развития макроэкономической 
системы : монография / Ю. Л. Александров [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. – 
Красноярск : СФУ, 2015. – 163 с. – ISBN 978-5-7638-3301-0. 
Аннотация: В монографии рассматриваются влияние мирового финансовоэкономического 
кризиса, начавшегося в 2008 г., на макроэкономическую систему России, особенности российской 
экономики, даются рекомендации по оценке ее эффективности и устойчивости, анализируется 
результативность государственной стабилизационной политики. Рекомендована для широкого 
круга научных работников и специалистов в сфере экономической теории, аспирантов и студентов 
экономических специальностей вузов. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-730031067.pdf  
 

614. Разработка модели централизации и перераспределения бюджетных 
ресурсов на реализацию образовательных программ среднего профессионального 
образования и высшего образования с учетом рейтинга эффективности образовательных 
организаций : препринт / [П. М. Вчерашний [и др.] ; отв. ред. П. М. Вчерашний] ; Сиб. 
федер. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2015. – 116 с. : цв. ил., табл., рис. – 
ISBN 978-5-7638-3186-3. 
 
 

 
615. Формирование человеческого капитала ресурсами системы образования : 

материалы второй Всероссийской научно-практической конференции (Красноярск, 
28-29 апреля 2015 г.) / Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социологии ; 
редкол. И. А. Ковалевич [и др.]. – Красноярск : СФУ, 2015. – 185 с. – 
ISBN 978-5-7638-3235-8. 
Аннотация: Представленные материалы посвящены проблеме формирования человеческого 
капитала ресурсами системы образования в трех основных аспектах: формирование личностных 
качеств учащихся, направленных на успешное самоопределение; активные, в том числе игровые, 

методы, используемые в учебном процессе; организационно-управленческая деятельность и использование ИКТ 
в учебно-воспитательном процессе. 
 

616. Макарова, Светлана Николаевна. Управление финансовыми рисками : 
монография / С. Н. Макарова, И. С. Ферова, И. А. Янкина ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
экономики, упр. и природопользования. – Красноярск : СФУ, 2014. – 228 с. : табл. – 
ISBN 978-5-7638-3139-9. 
Аннотация: Рассмотрен комплекс проблем по управлению финансовыми рисками на уровне 
государства и на уровне организаций и предприятий. На примере Красноярского края исследованы 
бюджетные, банковские и финансовые риски предприятий. Выявлены факторы, ослабляющие 
систему управления финансовыми рисками. В национальной системе регулирования финансовыми 

рисками отмечено подавление самоорганизационных основ через «общину» и всеобщую «поруку», а также через 
жесткое влияние государственных органов на хозяйствующие субъекты. Впервые рассмотрено включение в процесс 
управления финансовыми рисками новых субъектов − «виртуальных лиц». Предназначена для научных работников, 
практиков в области финансового риск-менеджмента, преподавателей, аспирантов и магистрантов экономических 
вузов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-226817112.pdf  
 

617. Россия: восточный вектор. Предложения к стратегии развития Сибири 
и Дальнего Востока : аналитический доклад / Л. А. Безруков, П. М. Вчерашний, 
Н. Г. Шишацкий [и др.] ; науч. ред.: В. С. Ефимов, В. А. Крюков ; Фонд стрег. исслед. «Сиб. 
клуб», Сиб. федер. ун-т. – Красноярск : СФУ, 2014. – 91 с. : ил., цв.ил. – 
ISBN 978-5-7638-2979-2. 
Аннотация: В докладе представлен краткий анализ социально-экономических проблем Сибири 
и Дальнего Востока, сформулированы предложения к долгосрочной стратегии развития 
макрорегиона Сибирь. Показано, что перспектива развития России в XXI веке тесно связана 

с восстановлением ее исторического «движения на Восток». Сформулированы предложения к ряду ключевых 
политик, обеспечивающих ускоренное развитие макрорегиона Сибирь, включая промышленную политику, политику 
стимулирования инвестиций, политику эффективного недропользования, политику пространственного развития 
и развития инфраструктуры, политику наращивания человеческого капитала, политику бюджетного федерализма. 
Издание адресовано специалистам в области государственного управления и регионального развития, 
преподавателям вузов, аспирантам и студентам экономических и социальных направлений подготовки. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-198031.pdf  
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618. Самусенко, Светлана Анатольевна. Управленческий учет в инновационной 
экономике : монография / С. А. Самусенко ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т экономики, упр. 
и природопользования. – Красноярск : СФУ, 2014. – 241 с. : табл. – ISBN 978-5-7638-3137-5. 
Аннотация: Исследованы основные факторы трансформации предмета и метода 
управленческого учета в различных исторических периодах, специфика их проявления в условиях 
инновационной экономики и воздействие на развитие методологии управленческого учета. 
Разработаны методики организации управленческого учета новых объектов и процессов, 
характерных для неоиндустриальной формации: гибких производственных систем, 
интеллектуального капитала, инноваций. Предназначена для студентов, обучающихся по 

направлениям 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат) и 38.04.01 ««Экономика», 38.04.02 
«Менеджмент» (магистратура), а также научных работников, преподавателей учебно-экономических дисциплин, 
аспирантов и докторантов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-515699848.pdf  
 

619. Судьин, Константин Николаевич. Инструменты устойчивого развития 
Северных территорий: опыт региональных исследований : монография / К. Н. Судьин, 
С. И. Мутовин ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т экономики, упр. и природопользования. – 
Красноярск : СФУ, 2014. – 132 с. : схем., табл. – ISBN 978-5-7638-2998-3. 
Аннотация: В монографии рассмотрены проблемы теории и практики устойчивого развития 
территорий, а также методические подходы к исследованию устойчивого развития Северных 
территорий как социально-экономических систем и факторы развития данного региона. Особое 
внимание уделено социально- культурной сфере как фактору устойчивого развития Северных 
территорий. Предназначена для научных работников, специалистов в области региональной 

экономики, а также может быть полезна студентам экономических специальностей и всем интересующимся 
проблемами устойчивого регионального развития. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-708182.pdf  
 

620. Финансовая политика в сфере инноваций: проблемы формирования 
и реализации : монография / Сиб. федер. ун-т ; ред. О. Н. Владимирова. – Москва : 
ИНФРА-М ; Красноярск : СФУ, 2014. – 229 с. : рис., табл. – ISBN 978-5-16-009484-7. – 
ISBN 978-5-7638-2919-8. – (Научная мысль. Финансы) 
Аннотация: В монографии обобщены результаты научных исследований коллектива авторов по 
решению проблем вовлечения в инновационный процесс экономики регионов, предпринимательских 
структур на основе государственной финансовой политики в сфере инноваций. Рассматриваются 
подходы к выбору инновационных стратегий развития и современные методы их реализации, 
обеспечивающие устойчивый экономический рост. Работа будет интересна преподавателям 

высшей школы, аспирантам и практическим работникам экономических служб. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-417957.pdf  
 

621. Батукова, Луиза Рихардовна. Управление инновационной модернизацией региона: 
институционализация методов и инструментов : монография / Л. Р. Батукова ; Сиб. федер. ун-т. – 
Саратов : КУБиК, 2013. – 271 с. : рис., табл. – ISBN 978-5-91818-318-2. 
Аннотация: В предлагаемой монографии рассматриваются вопросы инновационной модернизации российского 
региона в условиях глобализации мирового хозяйства и стремительного перехода к шестому технологическому 
укладу. Исследованы теоретические, методологические и практические аспекты проблемы. Издание предназначено 
студентам, преподавателям, научным работникам экономических специальностей, представителям органов 
власти, заинтересованным в инновационной трансформации своих регионов. 
 

622. Вашко, Татьяна Александровна. Обеспечение качества управления: от теории к практике : 
монография / Т. А. Вашко ; Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2013. – 138 с. : 
ил. – ISBN 978-5-7638-2774-3. 

 
623. Герасимова, Елена Александровна. Стратегические направления инновационного развития 

предпринимательских структур сферы услуг : монография / Е. А. Герасимова, А. Н. Чаплина ; [под ред. 
А. Н. Чаплина] ; [Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т]. – Красноярск, 2013. – 228 с. : рис., схем., табл. – 
ISBN 978-5-9043-1471-2. 
 

624. Глоба, Светлана Борисовна. Регулирование регионального рынка жилой недвижимости : 
монография / С. Б. Глоба, Ю. А. Журавлев ; Сиб. федерал. ун-т. – Москва : ИНФРА-М ; Красноярск : 
СФУ, 2013. – 95 с. : ил. – ISBN 978-5-16-149006367-6. – ISBN 978-5-7638-2415-5. – (Научная мысль 
Экономика) 
Аннотация: В монографии изложены проблемы управления региональным рынком жилой недвижимости. 
Рассмотрены эффективные системы регулирования объемов спроса и предложения жилья, методы оценки 
потенциалов спроса и предложения жилья в регионе, стоимости инновационной продукции предприятий 
строительного комплекса. Предназначена для преподавателей и студентов экономических специальностей, 
а также для всех интересующихся проблемами функционирования рынка жилой недвижимости. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-945229.pdf  
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625. Конева, Ольга Васильевна. Роль малого предпринимательства в развитии 
сферы услуг региона (на примере Красноярского края) : монография / О. В. Конева ; Сиб. 
федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2013. – 235 с. : табл. – 
ISBN 978-5-7638-2865-8. 
Аннотация: В монографии обоснована целесообразность использования термина «малый бизнес» 
применительно к изучаемому кластеру хозяйствующих субъектов; смоделирован профиль внешней 
среды малого бизнеса в сфере услуг; определены направления усиления действенности 
государственной поддержки малого бизнеса на региональном и местном уровнях с целью повышения 

его результативности в сфере услуг; модифицирована модель российского малого бизнеса с учетом мирового 
опыта и особенностей отечественной экономики; усовершенствована методика комплексной оценки 
результативности малого бизнеса на основе расширения перечня частных показателей и установления их 
значимости с использованием методов эвристического моделирования; определены шкалы критериальных значений 
интегральных показателей, характеризующих вклад малого бизнеса в развитие сферы услуг и экономику в целом. 
Издание предназначено научным сотрудникам, преподавателям высшей школы, аспирантам и специалистам, 
занимающимся вопросами оценки малого бизнеса на макро- и микроуровнях. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-250750.pdf  
 

626. Прогнозирование цикличного общественно-экономического развития 
внешней и внутренней среды организации : монография / Ю. А. Адерихо, А. Ф. Крюков 
[и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т экономики, упр. и природопользования. – Красноярск : 
СФУ, 2013. – 402 с. : табл., ил. – ISBN 978-5-7638-2813-9. 
Аннотация: Проанализированы развитие цикличности общественных отношений в отдельных 
акционерных обществах и в целом по России, исторический путь развития российской 
государственности. Приведена оригинальная методика матричного прогнозирования общественного 
и экономического развития внешней и внутренней среды организаций с использованием математического 

аппарата. Предназначена для менеджеров, арбитражных и антикризисных управляющих, а также магистрантов 
управленческих направлений обучения. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-710197.pdf  
 
627. Международная конференция по финансово-актуарной математике и эвентологии 
безопасности (XI ; 2012 ; Красноярск). Труды одиннадцатой Международной конференции по 
финансово-актуарной математике и эвентологии безопасности = Proceedings of XI International 
Conference on Financial and Actuarial Mathematics and Eventology of Safety / Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
математики [и др.] ; под ред. О. Ю. Воробьев. – Красноярск, 2012. – 420 с. : рис., табл. – 
ISBN 978-5-94876-099-5. – Загл. обл. : ФАМЭБ'2012-XI 
 

628. Юдина, Галина Александровна. Контроль качества аудита : монография / Г. А. Юдина ; Сиб. 
федерал. ун-т, Ин-т экономики, упр. и природопользования. – Красноярск : СФУ, 2012. – 141 с. – 
ISBN 978-5-7638-2664-7. 
Аннотация: В монографии проанализированы проблемы контроля качества аудита. Представлены 
теоретические и методические аспекты контроля качества аудита, рассмотрены вопросы его стандартизации, 
раскрыты понятия контроля качества аудита, принципы его формирования, а также факторы, влияющие на его 
оценку. Предложена методика организации и проведения контроля качества аудита в форме внутрифирменного 
стандарта. Предназначена для научных работников и специалистов в области профессиональной аудиторской 
деятельности. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-434107.pdf  
 
 

629. Батукова, Луиза Рихардовна. Теоретические и методологические основы синтеза 
и модернизации социально-экономических систем : монография / Л. Р. Батукова ; Сиб. федерал. ун-т, 
Ин-т. управления бизнес-процессами и экономики. – Красноярск : СФУ, 2011. – 267 с. – 
ISBN 978-5-7638-2399-8. 
Аннотация: В монографии в общетеоретических позиций рассматривается проблема развития 
социально-экономических систем. Предпринимается попытка определить системно-генетические основы данного 
развития, а также по-новому взглянуть на экономическую историю первобытного общества, выявить основные 
аспекты развития его системы труда и обосновать ведущую роль данного процесса в трансформации всего 
общества. Вводится и обосновывается понятие социально-экономического синтеза. Исследуется сущность 
понятия модернизации и ее отличие от инновационного развития. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-724426.pdf  
 

630. Мельников, Виктор Алексеевич. Квантовая экономика действий : монография / В. А. Мельников ; 
Сиб. федерал. ун-т, Ин-т нефти и газа. – Красноярск : СФУ, 2011. – 247 с. – ISBN 978-5-7638-2280-9. 
Аннотация: Предлагаемая читателю монография рассматривает экономику как совокупность первичных 
неделимых (квантовых) экономических структур, действий и отношений между ними, описывающих экономические 
взаимодействия между объектами экономического действия в пространстве и времени. Рассматриваются 
операционные и групповые свойства экономической информации по операции сложения, квантовые экономические 
структуры действий, инвариантные относительно всей экономической системы. Приведены условия построения 
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квантовой экономики действий, автоматического формирования квантовой информации, проверки экономической 
информации на корректность, построения балансовых уравнений «затраты – выпуск». Предназначена для научных 
работников, аспирантов, студентов старших курсов экономических факультетов и всех интересующихся данной 
темой. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-474533.pdf  
 

631. Москвин, Сергей Николаевич. Управление стратегическими организационными изменениями 
в условиях экономики, основанной на знаниях : монография / С. Н. Москвин ; Сиб. федерал. ун-т. – 
Красноярск : ИПК СФУ, 2011. – 98 с. : ил. – ISBN 978-5-7638-2087-4. 
Аннотация: Монография посвящена изучению новых подходов, возникших и развивающихся в сфере управления 
стратегическими организационными изменениями под влиянием становления в России экономики, основанной на 
знаниях. В книге проанализированы закономерности формирования ключевых современных направлений 
стратегического менеджмента, определены условия развития концепции динамических способностей, предложен 
ряд направлений в стратегических изменениях современных организаций. 
 

632. Васильева, Зоя Андреевна. Управление эффективностью инновационного развития 
муниципальных территорий : монография / З. А. Васильева, Т. П. Лихачева ; Сиб. федерал. ун-т. – 
Красноярск : ИПК СФУ, 2010. – 143 с. : ил. – ISBN 978-5-7638-1986-1. 
Аннотация: Рассмотрены различные методические подходы к оценке эффективности управления развитием 
муниципальных территорий. Представлены результаты дифференциации муниципальных территорий по каждому 
из факторов и возможности использования в целях совершенствования территориального управления. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-722445.pdf  
 
633. Международная конференция по эвентологической математике и смежным вопросам 
(XIV ; 2010 ; Красноярск). Труды XIV Международной конференции по эвентологической математике 
и смежным вопросам = Proceedings of XIV International Conference on Eventological Mathematics and 
Related Fields / Краснояр. гос. торг.-эконом. ин-т, Сиб. федер. ун-т, Ин-т математики [и др.] ; под ред. 
О. Ю. Воробьев. – Красноярск : Красноярский государственный торгово-экономический институт ; 
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2010. – 233 с. : рис., табл. – 
ISBN 978-5-98153-165-1. – Загл. обл. : XIV ЭМ'2010 
 

634. Филимоненко, Ирина Владимировна. Моделирование оценки состояния локальных рынков 
региона (на примере Красноярского края) : монография / И. В. Филимоненко ; Сиб. федерал. ун-т. – 
Красноярск : ИПК СФУ, 2010. – 144 с. – ISBN 978-5-7638-1980-9. 
Аннотация: Представлена модель локального рынка региона как обособленной совокупности 
высоколокализованных социально-экономических процессов и отношений в сфере обмена. Показан вклад локальных 
потребительских рынков непродовольственных товаров в развитие экономики Красноярского края. Изложены 
методологические подходы к анализу условий развития, оценке целесообразности формирования и разработке 
механизмов функционирования и развития локальных и региональных товарных рынков. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-293152.pdf  
 

635. Региональная социально-экономическая система: территориальное 
планирование и управление развитием (на примере Красноярского края) : монография / 
Е. Б. Бухарова [и др.] ; Сиб. федер. ун-т. – Красноярск : ИПК СФУ, 2009. – 198 с. – 
ISBN 978-5-7638-1919-9. – (Библиотека журнала СФУ. Гуманитарные науки) 
Аннотация: Монография посвящена исследованию региональной социально-экономической 
системы как объекта территориального планирования. В качестве модельной рассматривается 
территориальная социально-экономическая система крупного промышленного региона ресурсного 
типа. Авторами детально изучены пространственные и территориальные аспекты развития 
Красноярского края, дана оценка его социально-экономического потенциала, выявлены возможности 

решения текущих и долгосрочных задач по усилению конкурентоспособности региона в целом. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-569939.pdf  
 

636. Концепция пространственного социально-экономического развития Красноярского края до 
2017 года : монография / Э. Ш. Акбулатов [и др.] ; Сиб. федерал. ун-т, Ин-т экономики, упр. 
и природопользования. – Красноярск : Поликор, 2008. – 391 с. : граф. – ISBN 978-5-91502-005-3. 
Аннотация: В монографии дана оценка состояния состояния социально-экономического развития Красноярского 
края, выявлены факторы и точки роста устойчивого пространственного развития, приведены научное обоснование 
и методика прогноза основных показателей долгосрочного развития. 
 

637. Мельников В. А. Квантовая экономика : монография / В. А. Мельников ; Сиб. федер. ун-т, 
Политехн. ин-т. – Красноярск : ИПК СФУ, 2007. – 152 с. – ISBN 978-5-7638-0790-5. 
Аннотация: Рассмотрена экономика на уровне квантовых структур экономической информации, описывающих 
экономические действия между объектами экономических действий во времени и пространстве. Экономическая 
система рассматривается, как декартово произведение составляющих квантовых экономических структур 
действий. Структуры квантов экономического действия инвариантны относительно всей экономической системы 
и необходимы для описания экономических действий во времени и пространстве. 
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638. 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. 
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  
 

639. Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли : материалы 
VII Международной научной конференции, Красноярск, 29 сентября – 2 октября 2020 г. / 
Сиб. федер. ун-т, Ин-т космич. и информ. технологий ; отв. ред. Г. М. Цибульский ; науч. 
ред. Е. А. Ваганов. – Красноярск : СФУ, 2020. – 327 с. : граф., ил., табл. – 
ISBN 978-5-7638-4389-7. 
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-635683.pdf  
 

640. Современные проблемы радиоэлектроники : материалы XXII Всероссийской 
научно-технической конференции с международным участием, Красноярск, 14-15 мая 
2020 г. / Сиб. федер. ун-т, Ин-т инж. физики и радиоэлектроники ; отв. ред. Ф. В. Зандер. 
– Красноярск : СФУ, 2020. – 319 : ил., граф., схемы, табл. – ISBN 978-5-7638-4378-1. 
Аннотация: Представлены разработки и достижения в области радиоэлектроники по 
направлениям: радиоэлектронная техника навигации и связи; радиолокационные системы; 
СВЧ-технологии, антенны и устройства; информационные спутниковые системы и технологии; 
конструирование и технология электронных средств; телекоммуникации и интеллектуальные 
сети; функциональные материалы микро- и наноэлектроники. Предназначены для научных 

работников, аспирантов и студентов, обучающихся по направлениям и специальностям радиоэлектронного 
и инженерно-физического профиля. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/free/i-783609.pdf  
 

641. Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли : материалы 
VI Международной научной конференции, Красноярск, 10-13 сентября 2019 г. / Сиб. 
федер. ун-т, Ин-т космич. и информ. технологий ; науч. ред. Е. А. Ваганов ; отв. ред. 
Г. М. Цибульский. – Красноярск : СФУ, 2019. – 367 с. : ил., граф., схемы, табл. – 
ISBN 978-5-7638-4176-3. 
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-977834.pdf  
 

642. Кузьмин, Евгений Всеволодович. Повышение эффективности обработки 
шумоподобных сигналов на фоне внешних помех : монография / Е. В. Кузьмин ; Сиб. 
федер. ун-т, Ин-т инж. физики и радиоэлектроники. – Красноярск : СФУ, 2018. – 128 с. : 
граф., схемы, табл. – ISBN 978-5-7638-3830-5. 
Аннотация: Для повышения помехоустойчивости радиоэлектронных систем при одноканальном 
ненаправленном приеме шумоподобных сигналов на фоне внешних помех проведена модификация 
алгоритма адаптации к помехе, использующего временные корреляционные матрицы, обращаемые 
по формуле Шермана – Моррисона. Показано существенное влияние слабоинтенсивного полезного 
сигнала на качество подавления помех при доступности неклассифицированной выборки. 

Предложено решение, обеспечивающее повышение робастности обработки (по отношению к полезному сигналу), 
использующей временные корреляционные матрицы неклассифицированной выборки. Методом статистического 
моделирования определены вероятностные характеристики правильной работы предложенной и традиционной 
процедуры поиска шумоподобного сигнала по времени запаздывания на фоне внешних помех (узкополосных 
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и структурно-подобных). Адресована научным работникам, радиоинженерам, а также аспирантам и студентам 
радиотехнических специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-229345.pdf  
 

643. Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли : материалы 
V Международной научной конференции, Красноярск, 11-14 сентября 2018 г.: сборник 
статей / Сиб. федер. ун-т, Ин-т космич. и информ. технологий ; отв. ред. Г. М. Цибульский 
; науч. ред. Е. А. Ваганов ; редкол. М. В. Носков [и др.]. – Красноярск : СФУ, 2018. – 442 с. 
: ил., граф., табл. – ISBN 978-5-7638-3978-4. 
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-657768.pdf  
 

644. Современные проблемы радиоэлектроники : сборник научных трудов [участников 
ежегодной Всероссийской научно-технической конференции молодых ученых и студентов, 
посвященной 123-й годовщине Дня радио, г. Красноярск, 3–4 мая 2018 г.] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т инж. 
физики и радиоэлектроники ; отв. за вып. А. А. Левицкий ; науч. ред. А. И. Громыко ; редкол. В. В. Воног 
[и др.]. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 25,3 Мб). – Красноярск : СФУ, 2018. – 526 с. – 
ISBN 978-5-7638-3902-9. 
Аннотация: Представлены научные труды участников ежегодной Всероссийской научно-технической конференции 
молодых ученых и студентов, состоявшейся в г. Красноярске 3–4 мая 2018 г. и посвященной 123-й годовщине Дня 
радио.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/free/i-519757616.pdf  
 

645. Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли : материалы 
IV Международной научной конференции, Красноярск, 12-15 сентября 2017 г. / Сиб. 
федер. ун-т, Ин-т космич. и информ. технологий ; науч. ред. Е. А. Ваганов, отв. ред. 
Г. М. Цибульский. – Красноярск : СФУ, 2017. – 323 с. : ил., граф., рис., табл. – 
ISBN 978-5-7638-3728-5. 
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-894360562.pdf  
 

646. Современные проблемы радиоэлектроники : сборник научных трудов [участников 
ежегодной Всероссийской научно-технической конференции молодых ученых и студентов, 
посвященной 122-й годовщине Дня радио, г. Красноярск, 4–5 мая 2017 г.] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т инж. 
физики и радиоэлектроники ; науч. ред. А. И. Громыко ; отв. за вып. А. А. Левицкий. – Электрон. 
текстовые дан. (pdf, 31,7 Мб). – Красноярск : СФУ, 2017. – 760 с. – ISBN 978-5-7638-3646-2. 
Аннотация: Представлены научные труды участников ежегодной Всероссийской научно-технической конференции 
молодых ученых и студентов, посвященной 122-й годовщине Дня радио, состояв шейся в г. Красноярске 4–5 мая 
2017 г. Отражены разработки в области радиотехники и радиоэлектроники по направлениям: радиотехнические 
системы; радионавигация; СВЧ-технологии, антенны и устройства; информационные спутниковые системы 
и технологии; полупроводниковая электроника и наноэлектроника; конструирование и технология электронных 
средств; приборостроение; телекоммуникации и интеллектуальные сети; функциональные материалы микро- 
и наноэлектроники. Предназначен для научных работников, аспирантов и студентов, обучающихся по направлениям 
и специальностям радиотехнического профиля. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/free/i-924137936.pdf  
 

647. Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли : материалы 
III международной научной конференции (Красноярск, 13-16 сентября 2016 г.) / Сиб. 
федер. ун-т, Ин-т космич. и информ. технологий ; науч. ред. Е. А. Ваганов ; отв. ред. 
М. В. Носков. – Красноярск : СФУ, 2016. – 364 с. – ISBN 978-5-7638-3535-9. 
Аннотация: Представлены современные и перспективные системы регионального 
дистанционного зондирования, рассмотрены модели и методы обработки данных дистанционного 
зондирования Земли, мониторинг 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 социальноэкономических 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-244821085.pdf  
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648. Современные проблемы радиоэлектроники : сборник научных трудов [участников ежегодной 
Всероссийской научно-технической конференции молодых ученых и студентов, посвященной 121-й 
годовщине Дня радио, г. Красноярск, 5–6 мая 2016 г.] / Сиб. федер. ун-т, Ин-т инж. физики 
и радиоэлектроники ; отв. ред. В. Н. Бондаренко. – Электрон. текстовые дан. (pdf, 30,7 Мб). – 
Красноярск : СФУ, 2016. – 663 с. – ISBN 978-5-7638-3519-9. 
Аннотация: Представлены научные труды участников ежегодной Всероссийской научно-технической конференции 
молодых ученых и студентов, посвященной 121-й годовщине Дня радио, состоявшейся в г. Красноярске 5–6 мая 2016 
г. Отражены разработки в области радиотехники и радиоэлектроники по направлениям: радиотехнические 
системы; радионавигация; СВЧ-технологии, антенны и устройства; информационные спутниковые системы 
и технологии; полупроводниковая электроника и наноэлектроника; конструирование и технология электронных 
средств; приборостроение; телекоммуникации и интеллектуальные сети; функциональные материалы микро- 
и наноэлектроники. Предназначен для научных работников, аспирантов и студентов, обучающихся по направлениям 
и специальностям радиотехнического профиля. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/free/i-811235583.pdf  
 

649. Алешечкин, Андрей Михайлович. Обработка измерительной информации 
в фазовых радионавигационных системах : монография / А. М. Алешечкин ; Сиб. федер. 
ун-т, Ин-т инж. физики и радиоэлектроники. – Красноярск : СФУ, 2015. – 212 с. : цв. ил., 
граф., табл. – ISBN 978-5-7638-3188-7. 
Аннотация: Изложены методы обработки измерительной информации в фазовых 
радионавигационных системах с наземным базированием береговых опорных станций. 
Представлены вопросы использования результатов фазовых измерений для получения значений 
радионавигационных параметров, в частности дальностей, разностей дальностей, квазидальностей, 
сумм дальностей, применяемых для определения координат и скорости движения объектов, 

оснащенных бортовыми станциями наземных РНС. Рассмотрены проблемы разрешения фазовой неоднозначности. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-798678138.pdf  
 

650. Бондаренко, Валерий Николаевич. Помехоустойчивость приема 
спектрально-эффективных шумоподобных сигналов : монография / В. Н. Бондаренко ; 
Сиб. федер. ун-т, Ин-т инж. физики и радиоэлектроники. – Красноярск : СФУ, 2015. – 
158 с. : граф., схем. – ISBN 978-5-7638-3135-1. 
Аннотация: Исследованы спектрально-эффективные шумоподобные сигналы в широкополосных 
радионавигационных системах. Основное внимание уделено шумоподобным сигналам с минимальной 
частотной модуляцией, а также её модифицированным версиям на основе бинарной офсетной 
модуляции. Приведены результаты синтеза оптимальных алгоритмов обработки шумоподобных 
сигналов с минимальной частотной модуляцией применительно к задачам поиска, оценки 

и фильтрации параметров сигналов. Предназначена для научных работников, радиоинженеров, аспирантов 
и студентов радиотехнических специальностей; может быть полезна разработчи кам перспективных широкополосных 
радионавигационных систем. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-782620018.pdf  
 

651. Патрушева, Тамара Николаевна. Технологии изготовления компонентов 
оксидных солнечных батарей : монография / Т. Н. Патрушева ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
инж. физики и радиоэлектроники. – Красноярск : СФУ, 2015. – 327 с. : цв. ил., ил., табл. – 
ISBN 978-5-7638-3161-0. 
Аннотация: Рассмотрены достижения в области фотовольтаики и проблемы в технологии 
сенсибилизированных красителем солнечных батарей. Представлена авторская технология 
изготовления компонентов солнечных ячеек малозатратным и широкомасштабным 
экстракционно-пиролитическим методом. Описаны методы изготовления фотоанода, прозрачных 
электродов и составы электролитов и сенсибилизаторов, включающих природные и синтезированные 

красители. Предназначена для научных работников, магистрантов и аспирантов. Может быть полезна инженерам 
и специалистам, работающим в области технологии функциональных материалов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-577137781.pdf  
 

652. Региональные проблемы дистанционного зондирования земли : материалы II 
Международной научной конференции, 22-25 сентября 2015, г. Красноярск / Сиб. федер. 
ун-т ; редкол. Е. А. Ваганов [и др.] ; науч. ред. Е. А. Ваганов. – Красноярск : СФУ, 2015. – 
365 с. : ил., граф., табл. – ISBN 978-5-7638-3306-5. 
Аннотация: Представлены современные и перспективные системы регионального 
дистанционного зондирования, рассмотрены модели и методы обработки данных дистанционного 
зондирования Земли, мониторинг 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/u52/i-527921356.pdf  
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653. Патюков, Виктор Георгиевич. Основы частотно-временных измерений : 
монография / В. Г. Патюков ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т инж. физики и радиоэлектроники. – 
Красноярск : СФУ, 2014. – 164 с. : ил., граф. – ISBN 978-5-7638-3136-8. 
Аннотация: В монографии рассмотрены вероятностные характеристики сигналов 
применительно к задачам измерения частотно-временных параметров. Изложены полученные 
оценки широко распространенных частотно-временных измерительных устройств, а также новые 
методы обработки результатов измерения, основанные как на использовании различных 
вероятностных взаимосвязей, так и на весовой обработке при стационарных и нестационарных 
флуктуациях параметров исследуемых сигналов с различными моделями энергетических спектров. 

Дан оптимальный алгоритм построения частотно- временных измерителей, обеспечивающий получение 
практически потенциальных оценок измеряемых параметров – частоты и периода – с высокой точностью, 
быстродействием и помехоустойчивостью. Предназначена для научных работников, разрабатывающих 
и эксплуатирующих частотно-измерительную аппаратуру. Может быть полезна аспирантам и студентам вузов, 
изучающим вопросы повышения точности и помехоустойчивости построения приборов и систем, работающих на 
анализе и обработке частотно-временных параметров сигналов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-981422929.pdf  
 

654. Региональные проблемы дистанционного зондирования земли : материалы 
международной научной конференции / Сиб. федер. ун-т ; науч. ред. Е. А. Ваганов. – 
Красноярск : СФУ, 2014. – 365 с. : ил. – ISBN 978-5-7638-3109-2. 
Аннотация: Сборник содержит научные статьи, подготовленные на основе материалов 
Международной научной конференции «Региональные проблемы дистанционного зондирования 
Земли»: современные и перспективные системы регионального дистанционного зондирования, 
методы и алгоритмы обработки изображений, мониторинг окружающей среды, природных 
и антропогенных объектов и явлений. Конференция проходила в городе Красноярске, в институте 
космических и информационных технологий Сибирского федерального университета с 23 по 

26 сентября 2014г.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u52/i-203567.pdf  
 

655. Синтез фильтрокомпенсирующих устройств для систем электроснабжения : 
коллективная монография / Н. П. Боярская, В. П. Довгун, Д. Э. Егоров ; Сиб. федер. ун-т, 
Политехн. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2014. – 191 с. : граф., схемы. – ISBN 978-5-7638-3122-1. 
Аннотация: Рассмотрены методы оптимального синтеза пассивных и гибридных 
фильтрокомпенсирующих устройств, обеспечивающих компенсацию высших гармоник и коррекцию 
коэффициента мощности при несинусоидальных режимах. Предназначена для научных 
и инженерно-технических работников, занимающихся вопросами повышения качества 
электроэнергии, а также разработкой фильтрокомпенсирующих устройств. Может быть полезна 
аспирантам и студентам, обучающимся по направлениям «Электроэнергетика», «Электроэнергетика 

и электротехника». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-572614539.pdf  
 

656. Фазовращатели, калибраторы фазы, эталоны фазового сдвига, фазовые измерения 
в радионавигации : монография / В. М. Сапельников [и др.] ; Удмурд. гос. нефт. техн. ун-т, Сиб. федер. 
ун-т, Всерос. науч.-исслед. ин-т метрологии им. Д. И. Менделеева. – 2-е изд., доп. – Уфа : УГНТУ, 2014. 
– 275 с. : ил., табл. – ISBN 978-5-7831-1160-0. 
Аннотация: Изложены принципы построения устройств воспроизведения смещаемых во времени электрических 
сигналов. Поскольку смещение во времени гармонических сигналов определяется их фазовыми соотношениями, 
основное внимание уделено теории и построению фазовращателей, калибраторов фазы, образцовых мер и эталонов 
фазового сдвига. Рассмотренные калибраторы фазы предназначены для использования как в качестве 
фазовращателей широкого применения в компенсационных фазометрах, вектормерах и других измерительных 
приборах, а также в качестве образцовых мер фазового сдвига. Показаны способы применения ЦАП для увеличения 
разрядности регулирования фазового сдвига, т.е. способы построения функциональных ЦАП (ФЦАП) – новой 
элементной базы электроники. Изложен вопрос построения калибраторов фазы на основе ПЭВМ и применения 
измерения фазовых сдвигов в радионавигации. Приведен анализ метрологических характеристик калибраторов 
фазы и эталонов фазового сдвига. Рассмотрены вопросы применения микропроцессоров при конструировании 
калибраторов фазы. 
 

657. Капитонов, Анатолий Михайлович. Физико-механические свойства композиционных 
материалов. Упругие свойства : монография / А. М. Капитонов, В. Е. Редькин ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
инженер. физики и радиоэлектроники. – Красноярск : СФУ, 2013. – 531 с. – ISBN 978-5-7638-2750-7. 
Аннотация: Монография посвящена изучению упругих свойств композиционных материалов (КМ). 
Сформулированы методологические принципы изучения физико- механических свойств твердых тел со сложной 
внутренней структурой. Представлена классификация КМ, в основу которой положен принцип иерархии системы 
«твердое тело». С единых позиций систематизированы упругие свойства КМ, принадлежащих разным структурным 
уровням системы «твердое тело». Приводится сводка данных об упругих свойствах КМ. Предложен принцип 
предельных значений физико-механических характеристик КМ. Установлена иерархия структурной 
чувствительности физико-механических характеристик КМ. Проведен анализ существующих методов расчета 
упругих характеристик изотропных и анизотропных КМ. Большое внимание уделено анализу точности определения 
упругих характеристик КМ. Монография предназначена для научных сотрудников и аспирантов, специализирующихся 
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на изучении физики твердого тела, материаловедения, а также технологов и инженеров производства 
композиционных материалов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-935934.pdf  
 

658. Тяпкин, Валерий Николаевич. Методы определения навигационных параметров подвижных 
средств с использованием спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС : монография / 
В. Н. Тяпкин, Е. Н. Гарин ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т воен. обучения. – Красноярск : СФУ, 2012. – 259 с. : ил. 
– ISBN 978-5-7638-2639-5. 
Аннотация: Изложены принципы построения спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС. Особое 
внимание уделено относительным и угловым измерениям на основе глобальных радионавигационных спутниковых 
систем, методике ориентирования зенитных ракетных, радиолокационных систем и авиационных комплексов 
перехвата. Представлены результаты исследования погрешностей измерения местоположения подвижных 
объектов и пространственной ориентации с целью разработки методов их уменьшения, определены направления 
помехоустойчивости навигационной аппаратуры потребителя спутниковых радионавигационных систем. 
Предназначена для широкого круга специалистов, занимающихся разработкой, производством и эксплуатацией 
аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем ГЛОНАСС. Может быть полезна студентам, 
аспирантам и преподавателям высших учебных заведений при изучении дисциплин радиотехнического профиля. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-864000.pdf  
 

659. Современные проблемы радиоэлектроники : сборник научных трудов / Сиб. федер. ун-т, 
Ин-т инженер. физики и радиоэлектроники ; науч. ред. Г. Я. Шайдуров. – Красноярск : СФУ, 2011. – 
563 с. : ил., табл. – ISBN 978-5-7638-2231-1. 
Аннотация: Представлены научные труды участников ежегодной Всероссийской научно-технической конференции 
молодых ученых и студентов, посвященной 116-й годовщине Дня радио, состоявшейся в г. Красноярске 5–6 мая 2011 
г. Отражены последние разработки в областях радиотехники и радиоэлектроники по направлениям: 
радиотехнические системы; радионавигация; СВЧ-технологии; антенны и устройства; микросистемотехника; 
проектирование и технология электронных средств; приборостроение; автоматизация проектирования; 
применение технологий National Instruments в инновационной деятельности; телекоммуникации.  
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-433000.pdf  
 

660. Глинченко, Александр Семенович. Компьютерные спектральные измерения 
параметров сигналов : монография / А. С. Глинченко, В. А. Комаров ; Сиб. федерал. ун-т. 
– Красноярск : ИПК СФУ, 2010. – 53 с. : ил. – ISBN 978-5-7638-2000-3. – (Библиотека 
журнала СФУ. Математика и физика) 
Аннотация: Рассмотрено математическое и алгоритмическое обеспечение совместного 
спектрального измерения частоты, амплитуды и начальной фазы (разности фаз) гармонических 
и полигармонических сигналов, эффективное при реализации и современных ПЭВМ-приборах. 
Приведены результаты исследования и способы уменьшения погрешностей, в том числе связанных 

с отсутствием когерентной связи частот сигнала и дискретизации и измерениями по произвольному числу выборок 
сигнала. 
 

661. Современные проблемы радиоэлектроники : сборник научных трудов / Сиб. федер. ун-т, 
Ин-т инженер. физики и радиоэлектроники ; под ред.: А. И. Громыко, Г. С. Патрин. – Красноярск : СФУ, 
2010. – 424 с. : ил. – ISBN 978-5-7638-1940-3. 
Аннотация: В сборнике представлены научные статьи участников ежегодной Всероссийской научно-технической 
конференции молодых ученых и студентов, посвященной 115-й годовщине Дня радио, состоявшейся в г. Красноярске 
7–8 мая 2010 г. Отражены последние разработки в областях радиотехники и радиоэлектроники по направлениям: 
радиотехнические системы; радионавигация; СВЧ-технологии; антенны и устройства; микросистемотехника; 
проектирование и технология электронных средств; приборостроение; автоматизация проектирования; 
применение технологий National Instruments в инновационной деятельности; телекоммуникации; системы 
непрерывной подготовки кадров в области радиоэлектроники. Предназначен для научных работников, аспирантов 
и студентов радиотехнического профиля. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b32/0228984.pdf  
 

662. Современные проблемы радиоэлектроники : сборник научных трудов / Сиб. федер. ун-т, 
Ин-т инженер. физики и радиоэлектроники ; под науч. ред.: А. И. Громыко, А. В. Сарафанов. – 
Красноярск : ИПК СФУ, 2009. – 465 с. : ил. – ISBN 978-5-7638-1330-2. 
Аннотация: Труды участников ежегодной Всероссийской научно-технической конференции молодых ученых 
и студентов, посвященной 114-й годовщине Дня радио, состоявшейся в г. Красноярске 7–8 мая 2009 г. Отражены 
последние разработки в областях радиотехники и радиоэлектроники по направлениям: радиотехнические системы; 
СВЧ-технологии, антенны и устройства; материалы для электронной техники; конструирование и технология 
электронных средств; электроника и наноэлектроника; устройства обработки сигналов и навигационные 
системы;приборостроение; автоматизация проектирования; применение технологий National Instruments 
в инновационной деятельности; телекоммуникации; системы непрерывной подготовки кадров в области 
радиоэлектроники. Предназначена для научных работников, аспирантов и студентов радиотехнического профиля. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-846337.pdf  
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Электротехника 
663. Проспект Свободный – 2019. Секция «Электротехнологии, электротехника 

и робототехника» : материалы Международной студенческой конференции. Красноярск, 
24 апреля 2019 г. / Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т ; отв. за вып. В. Н. Тимофеев. – 
Электрон. текстовые дан. (pdf, 4 Мб). – Красноярск : СФУ, 2019. – 66 с. – 
ISBN 978-5-7638-4137-4. 
Аннотация: Приведены материалы, посвященные актуальным проблемам электротехнологий, 
электротехники и робототехники. Предназначены для студентов, аспирантов, преподавателей, 
молодых ученых и практиков, занимающихся данными вопросами.  
Полный текст издания в сети СФУ: 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/free/i-281032749.pdf  
 

664. Сизганова, Евгения Юрьевна. Методы оценки технического состояния силовых 
маслонаполненных трансформаторов : монография / Е. Ю. Сизганова, А. Г. Степанов, 
А. Ю. Южанников ; Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2018. – 165 с. : 
граф., табл. – ISBN 978-5-7638-3930-2. 
Аннотация: Рассмотрены вопросы применения теории техноценологических исследований для 
оценки технического состояния силовых маслонаполненных трансформаторов и автотрансформаторов. 
Раскрыты особенности ранговых исследований для диагностики силовых трансформаторов. 
Исходя из полученных результатов анализа, разработана методика исследования параметров 
содержания растворенных в масле газов силовых маслонаполненных трансформаторов и состояния 

изоляции силовых автотрансформаторов на примере подстанций магистральных электрических сетей Сибири. 
Предназначена для научных и инженерно-технических работников в области электроэнергетики и электротехники, 
менеджеров по направлениям энергетики, а также будет интересна и полезна студентам электроэнергетических 
специальностей. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-525703.pdf  
 

665. Подборский, Павел Эдуардович. Синтез систем управления электроприводов постоянного 
тока системы генератор-двигатель : монография / П. Э. Подборский ; Сиб. федер. ун-т, 
Саяно-Шушенск. фил. – Саяногорск ; пос. Черемушки (Республика Хакасия) : СШФ СФУ, 2012. – 194 с. : 
ил. – ISBN 978-5-7638-2669-2. 
Аннотация: В монографии изложены способы синтеза электроприводов постоянного тока, относящихся к классу 
многомассовых электромеханических систем генератор-двигатель с наличием зазоров в передачах. Методы 
основаны на многоконтурной последовательной коррекции с дополнительными контурами упругого момента 
и скорости второй массы, оптимальном управлении с квадратичным критерием оптимальности и аналитическом 
конструировании регуляторов, а также подчиненно-оптимальном управлении, представляющем собой 
последовательную коррекцию одной или нескольких внутренних координат с дальнейшим решением задачи 
аналитическому конструированию оптимальных регуляторов для всей системы. Книга написана по материалам 
научно-исследовательских работ, проводимых автором, предназначена для студентов старших курсов, аспирантов, 
и может быть полезна специалистам, занимающимся научными исследованиями в области автоматизированного 
электропривода и систем оптимального управления электромеханическими системами.  
 

666. Безопасность погрузочно-разгрузочных и складских работ : справочное пособие / 
В. А. Баранов [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т. – Красноярск : ИПК СФУ, 2009. – 338 с. 
Аннотация: Приведены нормативные документы в области промышленной безопасности и охраны труда при 
выполнении погрузочно-разгрузочных и складских работ. 

Энергетика 
667. «Гидроэлектростанции в XXI веке», Всерос. науч.-практ. конф. молодых 

ученых, специалистов, аспирантов, студентов и школьников. Гидроэлектростанции 
в XXI веке : cборник материалов VIII Всероссийской научно-практической конференции 
молодых ученых, специалистов, аспирантов, студентов и школьников, Саяногорск ; 
Черемушки, 14-16 апреля 2021 г. / «Гидроэлектростанции в XXI веке», Всерос. 
науч.-практ. конф. молодых ученых, специалистов, аспирантов, студентов и школьников 
(VIII ; Саяногорск), Сиб. федер. ун-т ; отв. за вып. А. В. Толмачев. – Саяногорск ; 
Черемушки : СШФ СФУ, 2021. – 407 с. : цв. ил., рис., табл. – ISBN 978-5-7638-4515-0. 

Аннотация: Представлены материалы докладов участников VIII Всероссийской научно-практической конференции 
молодых ученых, специалистов, аспирантов, студентов и школьников «Гидроэлектростанции в XXI веке», организованной 
Саяно-Шушенским филиалом Сибирского федерального университета, ПАО «РусГидро», Ассоциацией инженерного 
образования России и Академией электротехнических наук РФ. Доклады посвящены информационно-диагностическим 
системам сооружений и адаптивным мультифизическим математическим моделям ГТС, перспективным системам 
контроля и мониторинга технического состояния основного и вспомогательного оборудования ГЭС, цифровой 
трансформации в электроэнергетике и электротехнике, мониторингу процессов фильтрации и суффозии в теле 
и основании ГТС, прогрессивным методам и инструментам натурных исследований состояния сооружений и оснований, 
настоящему и будущему электроэнергетики и ВИЭ. Материалы, размещенные в сборнике, предназначены специалистам 
в области электроэнергетики и электротехники, гидротехнического строительства, аспирантам, студентам, 
обучающимся по соответствующим профилям подготовки. 
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668. Удалов, Сергей Николаевич. Автоматическое управление ветровыми 
установками с магнитной редукцией скорости вращения генератора и турбины : 
монография / С. Н. Удалов, А. А. Ачитаев ; [рец.: Д. А. Павлюченко, А. Г. Русина] ; М-во 
науки и высш. образования Рос. Федер., Сиб. федер. ун-т, Саяно-Шушенск. фил. – 
Саяногорск ; Черемушки : СШФ СФУ, 2021. – 218 с. : цв. ил., рис., табл. – 
ISBN 978-5-7638-4514-3. 
Аннотация: Монография посвящена вопросам управления и динамической устойчивости 
ветроэнергетической установки, подключенной к изолированной электроэнергетической системе. 

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

669. Топливно-энергетический комплекс России из космоса. Угольные разрезы, 
тепловые станции, промышленная экология : монография / И. В. Зеньков [и др.] ; М-во 
науки и высш. образования Рос. Федер., Сиб. федер. ун-т, Ин-т экологии и географии. – 
Красноярск : СФУ, 2019. – 612 с. : цв. ил., табл. – ISBN 978-5-7638-4054-4. 
Аннотация: Представлены результаты исследования угольных разрезов на территории РФ – на 
Урале, в Рязанской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Амурской, Магаданской и Сахалинской 
областях, на территории Красноярского, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев, 
а также в Республиках Хакасии, Тыве, Бурятии, Сахе (Якутии), – действующих, находящихся 
в стадии закрытия и недавно закрывшихся. Раскрыта сущность технологий, систем разработки 

угольных месторождений открытым способом с использованием спутниковых снимков высокого разрешения, 
находящихся в свободном доступе. Представлена информация о парке горного оборудования, в частности, 
карьерных экскаваторах, установленных на вскрышных, добычных работах и на отсыпке отвалов. Отражены 
результаты экологического мониторинга нарушенных земель под горными работами и восстановления экосистем 
на горнопромышленных ландшафтах, сформированных в ходе разработки угольных месторождений открытым 
способом. Изложены сущность и результаты эколого-экономического обоснования разработанных инновационных 
технологий эксплуатации золошлаковых накопителей тепловых станций. Предназначена для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки «Техносферная безопасность», «Экология и природопользование», 
«Горное дело», работников сектора государственного управления в области экологии и природопользования, 
собственников и менеджмента угольных разрезов, тепловых станций, руководителей и специалистов крупных 
предприятий горного машиностроения, преподавателей вузов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-888792.pdf  
 

670. Эксергетический анализ теплотехнологических процессов : монография / 
А. В. Жуйков [и др.] ; Сиб. федер. ун-т, Воен. акад. материально-технического 
обеспечения им. Хрулева А. В., Омск. автобронетанковый инж. ин-т (филиал). – Москва : 
Русайнс, 2018. – 129 с. : ил. – ISBN 978-5-4365-2608-9. 
Аннотация: Рассмотрены вопросы энерго- и ресурсосбережения, применения эксергетического 
метода к исследованию теплотехнологических процессов, анализу и оптимизации систем энерго- 
и теплоснабжения энергетических и химических промышленных предприятий с учетом взаимной 
связи в энергохимико-технологических схемах предприятий химической отрасли. 
 

671. Состояние и направления развития топливно-энергетического комплекса 
Красноярского края : монография / Е. А. Бойко [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т. 
– Красноярск : СФУ, 2017. – 452 с. : ил., табл., схемы. – ISBN 978-5-7638-3694-3. 
Аннотация: Выполнен системный анализ современного состояния топливно-энергетического 
комплекса Красноярского края в разрезе муниципальных районов. Исследованы основные направления 
развития энергетики региона с учетом социально-экономических перспектив внедрения 
энергоэффективных технологий производства, транспортировки и потребления различных видов 
энергии. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-991652.pdf  
 

672. Тремясов, Владимир Анатольевич. Фотоэлектрические и гидроэнергетические 
установки в системах автономного электроснабжения : монография [для специалистов 
в области возобновляемых источников энергии и автономных систем 
энергообеспечения] / В. А. Тремясов, К. В. Кенден ; Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т. – 
Красноярск : СФУ, 2017. – 206 с. – ISBN 978-5-7638-3539-7. 
Аннотация: Рассмотрены особенности автономных систем электроснабжения населенных 
пунктов, потенциал возобновляемых источников энергии в районах Красноярского края и Республики 
Тыва, а также энергетические характеристики фотоэлектрических и гидроэнергетических 

установок. Значительное внимание уделено вопросам математического моделирования и рационального 
построения автономных систем электроснабжения с применением энергокомплексов на основе установок, 
использующих энергию Солнца и воды. Представлены критерии экономической эффективности внедрения 
фотоэлектрических и гидроэнергетических установок. На примере поселков Красноярского края и Республики Тыва 
показаны возможности практического применения подобных систем энергообеспечения. Предназначена для 
специалистов в области возобновляемых источников энергии и автономных систем энергообеспечения. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-216699.pdf  
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673. Видин, Юрий Владимирович. Нестационарный теплоперенос в неоднородных 
конструкциях криволинейной конфигурации : монография / Ю. В. Видин, В. С. Злобин ; 
Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т. – Красноярск : СФУ, 2016. – 167 с. : ил., табл. – 
ISBN 978-5-7638-3540-3. 
Аннотация: Изложены как строгие, так и приближенные аналитические методы решения 
стационарных и нестационарных задач теплопереноса в твердых телах. В большом объеме 
представлены результаты научно-практического характера в области тепломассообмена, 
полученные авторами на протяжении нескольких последних лет. Приведены подробные таблицы 

значений ряда наиболее важных специальных функций Бесселя. Предназначена научным работникам, инженерам, 
преподавателям вузов, аспирантам и студентам, специализирующимся в области теории теплообмена. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-290735.pdf  
 

674. Дистанционное зондирование в экологии топливно-энергетического 
комплекса России и стран Азии : монография / И. В. Зеньков [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, 
Ин-т нефти и газа, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т вычислит. технологий. – 
Красноярск : СФУ, 2016. – 308 с. – ISBN 978-5-7638-3473-4. 
Аннотация: В монографии представлены результаты экологического мониторинга основных 
объектов топливно-энергетического комплекса России, Казахстана, Узбекистана, Монголии, 
полученные с использованием ресурсов дистанционного зондирования Земли. Выявлены 
долговременные тренды в формировании и развитии наземных растительных и лесных экосистем 

на территории горно-промышленных ландшафтов, образованных в ходе разработки месторождений 
энергетического и каменного угля открытым способом. На территории Красноярского края и Иркутской области 
с использованием результатов космической съемки обследованы золошлаковые накопители восемнадцати крупных 
тепловых станций с угольной генерацией тепловой и электрической энергии. Для топливного сектора ТЭК с учетом 
географического расположения предложены технологии рекультивации породных отвалов, а для энергетических 
объектов разработаны технологии эксплуатации золошлаковых накопителей. Предназначена для научных 
работников, аспирантов, магистрантов, специалистов, работающих в рамках научно-практического направления 
«Дистанционное зондирование Земли», работников сектора государственного управления в области экологии 
и природопользования, собственников и менеджмента угольных разрезов, тепловых электрических станций, 
проектных организаций. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u528/i-836489.pdf  
 

675. Антоненков, Дмитрий Васильевич. Энергосбережение образовательных 
учреждений: на примере Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) : 
монография / Д. В. Антоненков, Е. Ю. Сизганова, А. Ю. Южанников ; Сиб. федер. ун-т, 
Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова. – Красноярск : СФУ, 2015. – 156 с. : цв.ил., 
табл., граф. – ISBN 978-5-7638-3397-3. 
Аннотация: Рассмотрены вопросы применения теории техноценологических исследований 
в электротехнических системах и комплексах. Раскрыты особенности ранговых исследований для 
анализа электропотребления бюджетных организаций. Исходя из полученных результатов анализа, 

разработана методика определения потенциала энергосбережения бюджетных организаций на примере 
образовательных учреждений Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия). Монография будет интересна 
и полезна студентам электроэнергетических специальностей, менеджерам по направлениям энергетики, 
инженерно- техническим и научным работникам в области электроэнергетики. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-508255.pdf  
 

676. Гидротранспортные топливно-энергетические комплексы. Российско- 
кыргызское научно-техническое сотрудничество в области теплоэнергетики = 
Hydrotransport fuel and energy complexes. Russian-Kyrgyzstan scientific and technical 
cooperation in the flied of thermal power : [монография] / В. И. Мурко [и др.] ; Сиб. федер. 
ун-т, Кыргыз. науч.-техн. центр «Энергия», ЗАО «Науч.-произв. предприятие 
«Сибэкотехника». – Красноярск ; Новокузнецк ; Бишкек : СФУ, 2015. – 248 с. : ил., цв. ил., 
табл. – ISBN 978-5-7638-3299-0. 
Аннотация: Представлен анализ современного состояния работ по водоугольным суспензиям 

в России и Кыргызстане, а также в странах дальнего зарубежья Изложены основы получения водоугольных суспензий 
различными способами, технико-экономические предпосылки широкого внедрения водоугольного топлива (ВУТ) 
в различных отраслях промышленности путем создания гидротранспортных топливно-энергетических комплексов. 
Показаны перспективы и актуальность их создания для условий России в области утилизации вторичных 
энергоресурсов (в частности углешламов после обогащения), а в Кыргызской Республике – для существенного 
снижения логистических затрат на транспортировку и использования угля при обеспечении всех экологических 
требований. Предназначена для специалистов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального 
хозяйства, других отраслей промышленности. Может быть полезна студентам, аспирантам и преподавателям 
вузов теплоэнергетического и горного профиля. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-241310673.pdf  
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677. Гидроэлектростанции в XXI веке : сборник материалов Второй Всероссийской научно- 
практической конференции молодых ученых, специалистов, аспирантов и студентов, Саяногорск ; 
Черемушки, 15-16 мая 2015 г. / Сиб. федер. ун-т, Саяно-Шушенск. фил., Ассоциация инженер. 
образования, Акад. электротехн. наук РФ, ОАО «РусГидро» ; под ред.: С. А. Подлесный , В. Б. Затеев. – 
Саяногорск, 2015. – 412 с. : ил., табл. – ISBN 978-5-7638-3250-1. 

 
678. Гидроэлектростанции в XXI веке : сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых, специалистов, аспирантов и студентов, Саяногорск ; Черемушки, 
22-23 мая 2014 г. / Сиб. федер. ун-т [и др.] ; под ред.: С. А. Подлесный , В. В. Луференко. – Саяногорск : 
Саяно-Шушенский филиал СФУ, 2014. – 327 с. : рис., табл. – ISBN 978-5-7638-3051-4. 
 

679. Улина, Светлана Леонидовна. Модель управления эффективностью предприятия 
энергетического комплекса : монография / С. Л. Улина, Е. Н. Хлебников ; Сиб. федер. 
ун-т, Ин-т экономики, упр. и природопользования. – Красноярск : СФУ, 2014. – 128 с. : 
табл., схемы. – ISBN 978-5-7638-3132-0. 
Аннотация: Монография посвящена разработке модели управления эффективностью, которая 
обеспечивает достижение планируемого уровня рентабельности для территориальных 
генерирующих компаний (ТГК). Проведен анализ развития концепций управления эффективностью. 
В рамках исследования выделены факторы для выбора модели. Описан процесс формирования 
модели управления эффективностью и построена теоретическая модель управления 

эффективностью для ТГК. Проведен анализ влияния драйверов роста на эффективность деятельности по 
территориальным генерирующим компаниям, что позволило выявить более эффективные среди них и определить 
проблемные «узкие» места и тем самым возможности роста операционной эффективности. Книга предназначена 
для финансовых менеджеров, научных и практических работников в области управления финансами, а также 
студентов экономических вузов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-629505333.pdf  
 

680. Баранова, Марина Петровна. Физико-химические основы получения топливных водоугольных 
суспензий : монография / М. П. Баранова, В. А. Кулагин ; Сиб. федерал. ун-т. – Красноярск : ИПК СФУ, 
2011. – 159 с. : ил. – ISBN 978-5-7638-2116-1. 
Аннотация: В книге описаны физико-химические закономерности технологического процесса получения 
водоугольных суспензий из углей разной степени метаморфизма. Рассмотрены экспериментальные основы 
процессов получения бинарных систем на базе бурого угля. Приведены технологические схемы получения топливных 
суспензий. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u621/i-965153.pdf  

Ядерная техника 
681. Кулагина, Татьяна Анатольевна. Обращение с радиоактивными отходами : 

[монография] / Т. А. Кулагина, О. А. Козин, В. А. Попков ; Сиб. федер. ун-т. – Красноярск : 
Гротеск, 2018. – 183 с. : ил., табл. – ISBN 978-5-86426-223-8. 
Аннотация: Изложены результаты исследований процессов извлечения из хранилищ 
и отверждения жидких радиоактивных отходов низкого и среднего уровней активности 
в неорганические вяжущие (процесс цементирования). Показано, что образующийся при 
цементировании продукт обладает рядом достоинств: имеет высокую механическую прочность. 
является негорючим, радиционно и химически устойчив, понижено внешнее излучение цементных 
материалов из-за высокой плотности. Освещены современные тенденции защиты окружающей 

среды в сфере обращения с отходами от переработки отработавшего ядерного топлива. 
 

682. Кононова, Ольга Николаевна. Сорбционное извлечение золота из растворов 
и пульп. Химизм процесса, селективность, технология : монография / О. Н. Кононова, 
А. Г. Холмогоров, Ю. С. Кононов ; Сиб. федерал. ун-т, Ин-т цветных металлов 
и материаловедения. – Красноярск : СФУ, 2011. – 197 с. : табл. – ISBN 978-5-7638-2294-6. 
Аннотация: Монография содержит теоретические и практические аспекты сорбционного 
извлечения золота из цианистых, тиосульфатных, тиоцианатных и тиомочевинных растворов, 
приведены сведения, характеризующие состояние операций при получении золота: химизм 
процессов, выщелачивание, сорбционное извлечение и десорбцию золота. Особое внимание 
обращено на критерий выбора способов выщелачивания сорбентов и на факторы, влияющие на 

селективность извлечения золота из сложных растворов. Обоснован выбор ионита для извлечения золота из 
щелочных растворов. Рассмотрено сорбционное извлечение золота в исследовательском и промышленном 
масштабах из указанных растворов. Значительное внимание уделено промышленному применению цианидной 
и нецианидных технологий, где представлен опыт как отечественных, так и зарубежных предприятий. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u66/i-612035.pdf  
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683. Колмогорова, Анастасия Владимировна. Вербальные маркеры манипуляции 

в англоязычном поляризованном политическом дискурсе: опыт параметризации 
и автоматической обработки : монография / А. В. Колмогорова, Ю. А. Горностаева ; 
Сибирский федеральный университет, Институт филологии и языковой коммуникации. – 
Красноярск : СФУ, 2021. – 188 : рис., табл. – ISBN 978-5-7638-4349-1. 
Аннотация: На материале поляризованных текстов политического англоязычного дис-курса 
исследованы вербальные маркеры манипуляции. Описана структура, принципы работы и интерфейс 
разработанного компьютерного классификатора текстов по уровню их манипулятивного 

потенциала. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-919178.pdf  
 

684. Мезит, Анна Эдуардовна. Подъязык и картина мира российских гидроэнергетиков : 
монография / А. Э. Мезит, О. В. Фельде ; рец.: Т. Б. Банкова, С. П. Васильева ; Сиб. 
федер. ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации. – Красноярск : СФУ, 2021. – 196 с. – 
ISBN 978-5-7638-4305-7. 
Аннотация: Исследование посвящено междисциплинарному анализу подъязыка работников 
гидроэнергетической отрасли — одной из ведущих областей экономики Российской Федерации. 
Работа выполнена на стыке теории языков для специальных целей и терминоведения русского 
языка, что позволило получить объективные сведения не только о функциях, структуре и основных 
лексических единицах данного подъязыка, но и об особенностях языковой экспликации 

профессиональной картины мира, о структуре и содержании ключевых профессиональных концептов в их языковом 
выражении. Адресована специалистам в области лингвистики LSP (лингвистики языков для специальных целей), 
терминоведения русского языка, а также широкому кругу исследователей, изучающих русский язык во всем 
разнообразии форм его существования. Материалы и выводы монографии могут быть полезны также для 
научно-исследовательской работы магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлениям 45.04.01 
«Филология», 45.06.01 «Языкознание и литературоведение». 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-557747.pdf  
 

685. Нагибина, Ирина Геннадьевна. Китайский дискурс: концепция культурологического 
анализа : монография / И. Г. Нагибина, Л. В. Куликова ; рец.: О. В. Магировская, 
Д. А. Савкин ; Сибирский федеральный университет, Институт филологии и языковой 
коммуникации. – Красноярск : СФУ, 2021. – 180 : схемы. – ISBN 978-5-7638-4419-1. 
Аннотация: Посвящена комплексному исследованию исторических и современных подходов 
к формированию лингвистики китайского языка в части ее дискурсивной парадигмы, а также 
выявлению и системному лингвистическому описанию основных культурно-коммуникативных 
векторов, детерминирующих специфику дискурсивного взаимодействия в китайской языковой 
культуре. Полученные результаты в отношении смоделированного дискурсивного пространства 

китайской лингвокультуры формируют продуктивную основу для прикладного изучения и эмпирических обобщений 
специфики коммуникации носителей китайского языка. Предназначена для широкого круга специалистов, 
интересующихся проблемами общей теории дискурса, китайской лингвокультурологии, лингвопрагматики 
и межкультурной коммуникации. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-373152.pdf  
 

686. Южанникова, Марина Алексеевна. Двусмысленность в современном русском 
языке : монография / М. А. Южанникова ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т филологии и яз. 
коммуникации. – Красноярск : СФУ, 2021. – 236. – ISBN 978-5-7638-4486-3. 
Аннотация: С позиций системного подхода проанализирован феномен двусмысленности 
в современном русском языке. На основе изучения конкретного речевого материала показано, что 
двусмысленность характерна для любого естественного языка, в том числе русского, и может 
быть типологизирована по нескольким основаниям. Адресована читателям, профессионально 
занимающимся вопросами теории русского языка и экспрессивной стилистики: исследователям, 
аспирантам, преподавателям и студентам филологических факультетов, учителям русского 

языка и литературы, а также всем тем, кто интересуется речетворчеством. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-857417.pdf  
 

687. Башкова, Ирина Венадьевна. Русская семантическая персонология: 
теоретико-методологические основания : монография / И. В. Башкова ; Сиб. федер. ун-т, 
Ин-т филологии и яз. коммуникации. – Красноярск : СФУ, 2019. – 374 с. : граф., табл. – 
ISBN 978-5-7638-4049-0. 
Аннотация: Изложены теоретико-методологические основания русской семантической 
персонологии как нового формирующегося направления лингвоперсонологии. Представлено 
описание работы основных российских лингвистических школ, в которых ведется исследование 
языковой личности. Определен объект семантической персонологии, охарактеризованы методы 

и приемы исследований в области русской семантической персонологии, выявлено ее место среди других 
лингвистических направлений. Проанализирован лексический класс «Названия лиц» в художественных произведениях 
В. П. Астафьева, В. М. Шукшина и В. Г. Распутина на фоне «Русского семантического словаря» под редакцией 
Н. Ю. Шведовой; определено, какие свойства идиостиля автора и его индивидуально-авторской языковой картины 
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мира отражаются в данном лексическом классе. На примере анализа значений слов сибиряк, чалдон, мужик, баба, 
женщина, пролетарий, коммунист, большевик, турист, крестьянин в прозе В. П. Астафьева рассмотрено отражение 
гендерных, субэтнических и социально-идеологических стереотипов в персоносемантике слова. Предназначена для 
ученых, преподавателей, занимающихся проблемами языковой личности и творчества В. П. Астафьева, 
В. М. Шукшина и В. Г. Распутина; также может быть полезна аспирантам и студентам. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b81/i-419520.pdf  
 

688. Дискурс легитимации: язык и политика в эпоху глобальных вызовов : монография / 
Сиб. федер. ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации ; отв. ред. А. В. Колмогорова. – 
Красноярск : СФУ, 2019. – 212 с. – ISBN 978-5-7638-4130-5. 
Аннотация: Книга посвящена изучению взаимосвязей легитимации и политического дискурса. На 
примере стран Европы, а также России, Японии и США проведен анализ того, как политики 
используют значимые для всего общества или отдельной социальной группы феномены, события, 
явления для достижения внутри- и внешнеполитических целей: увеличения кредита доверия 
у электората, продвижения партии, укрепления единства страны, создания ее позитивного имиджа 
на международной арене. Предназначена профессионально интересующимся проблемами 

идеологического дискурса, языка политики, но будет полезна и широкому кругу читателей, поскольку раскрывает 
универсальные механизмы осуществления воздействия в сфере политической коммуникации. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-427408.pdf  
 

689. Колмогорова, Анастасия Владимировна. Женщина в семейной коммуникации: 
речевой портрет матери (на материале русского и французского языков) : монография / 
А. В. Колмогорова, О. Н. Варламова ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т филологии и яз. 
коммуникации. – Красноярск : СФУ, 2019. – 205 с. : граф. – ISBN 978-5-7638-4055-1. 
Аннотация: Исследованы речевые характеристики женщины в социально-релевантной роли 
матери на материале русского и французского языков. Предназначена специалистам по 
коммуникативной лингвистике, этнопсихолингвистике, онтолингвистике, а также психологам, 
логопедам и всем, кто интересуется вопросами семейной коммуникации. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-922227.pdf  

 
690. Яковлев, Андрей Александрович. Методологические вопросы изучения 

языковой картины мира и языкового сознания : монография / А. А. Яковлев ; Сиб. федер. 
ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации. – Красноярск : СФУ, 2019. – 213 с. – 
ISBN 978-5-7638-4033-9. 
Аннотация: Рассматриваются вопросы методологии экспериментальных исследований 
в лингвистике. Анализируются понятия «языковая картина мира» и «языковое сознание», а также 
соответствующие их содержанию методы изучения языка. Для психолингвистов, лингвистов 
широкого профиля, а также всех интересующихся проблемами антропоцентрического языкознания. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-004295.pdf  

 
691. Евсеева, Ирина Владимировна. Лексико-словообразовательное гнездо: 

когнитивное моделирование : монография / И. В. Евсеева, Е. А. Пономарева ; Сиб. 
федер. ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации. – Красноярск : СФУ, 2018. – 199 с. : 
табл. – ISBN 978-5-7638-3817-6. 
Аннотация: Исследование выполнено в рамках одного из современных направлений – когнитивной 
дериватологии, в русле чего приобретает актуальность метод моделирования единиц деривации. 
Когнитивное моделирование этих единиц позволяет не только вскрыть некоторые механизмы 
словопорождения, но и показать упорядоченность и системность информации об окружающем мире, 
хранящейся в сознании человека. Этот тезис демонстрируется посредством метода фреймового 

анализа комплексной единицы дериватологии – лексико-словообразовательного гнезда, которое рассматривается 
как фрагмент концепта, зафиксированный в языке на деривационном уровне. В качестве материала исследования 
выбраны гнезда с вершинами-соматизмами. Дериваты таких гнезд позволяют проследить, как носитель 
конкретного языка осмысляет себя в окружающем мире через телесные объекты. Предназначена для лингвистов – 
русистов, дериватологов, диалектологов, лексикологов, когнитологов, а также студентов лингвистического 
и филологического направлений. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-275156.pdf  
 

692. Журавель, Тамара Николаевна. Этноязыковая ситуация в приграничном районе 
(Усинская долина Красноярского края) : монография / Т. Н. Журавель, О. В. Фельде ; 
Сиб. федер. ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации. – Красноярск : СФУ, 2018. – 137 с. 
: табл. – ISBN 978-5-7638-3816-9. 
Аннотация: Описана этноязыковая ситуация в Усинской долине Красноярского края – 
приграничном русско-тувинском районе Приенисейской Сибири. На основе комплексного анализа 
социолингвистических и психолингвистических данных выявлены объективные и субъективные 
факторы языкового сдвига в среде тувинского населения. Адресована специалистам в области 
социолингвистики, студентам-филологам и всем интересующимся проблемами сохранения 

и развития миноритарных языков. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-690330.pdf  
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693. Попова, Яна Викторовна. Табуированные речесмыслы в дискурсивных 
практиках институционального общения : монография / Я. В. Попова, Л. В. Куликова ; 
[Сиб. федер. ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации]. – Москва : Гнозис, 2018. – 196 с. 
: ил., табл. – ISBN 978-5-7638-3870-1. – (Филология. Психология. XXI). – (Дискурсивная 
лингвистика) 
Аннотация: Монография посвящена новому осмыслению феномена табу в рамках современной 
теории и практики языка на основе понятия табуированных речесмыслов, системному изучению 
и классификации способов их коммуникативной обработки в разных сферах институционального 

общения, опосредованных масс-медиа. Исследованы три уровня дискурсивного табуирования – приватный, 
интракультурный и интеркультурный в корреляции с личностно-тезаурусными, культурно-узуальными 
и межкультурно-обусловленными табу, выявленными на основе анализа обширного эмпирического материала. 
Предназначена для магистрантов и аспирантов направлений «Лингвистика» и «Теория языка», а также всех 
интересующихся проблемами дискурсивной лингвистики и современной коммуникации в условиях моно- 
и межкультурного взаимодействия. 
 

694. Смолина, Анджелла Николаевна. Речевой этикет русского духовного письма : 
монография / А. Н. Смолина ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации. – 
Красноярск : СФУ, 2018. – 285 с. – ISBN 978-5-7638-3826-8. 
Аннотация: На материале эпистолярного наследия русских православных церковных 
писателей-монахов ХХ века рассматриваются особенности духовного письма, определяется 
лингвистический статус жанра духовного письма, описываются функционирующие в нем 
этикетные речевые жанры. Раскрывается идейное содержание духовного письма, показывается его 
связь с религиозно-философским учением исихазма. Адресована преподавателям, аспирантам, 
студентам, а также всем, кто интересуется вопросами русской монашеской культуры, русского 

речевого этикета, эпистолярным общением, теорией и практикой жанроведения. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-888119.pdf  
 

695. Ризоморфный клубок: когниция vs коммуникация : монография / Сиб. федер. 
ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации ; отв. ред. А. В. Колмогорова [и др.]. – 
Красноярск : СФУ, 2017. – 251 с. : табл. – ISBN 978-5-7638-3556-4. 
Аннотация: В монографии рассматриваются проблемы соотношения когнитивных 
и коммуникативных процессов в речевой деятельности человека. Обсуждаются результаты 
междисциплинарных лингвистических исследований, выполненных на материале английского, 
русского, французского и других языков. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-332917.pdf  

 
696. Софронова, Татьяна Марковна. Лексикографическое моделирование русской 

и английской пирологической терминологии : монография / Т. М. Софронова, 
О. В. Фельде ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации. – Красноярск : 
СФУ, 2017. – 164 с. – ISBN 978-5-7638-3464-2. 
Аннотация: Посвящена проблеме лексикографического моделирования лесной пирологической 
терминологии в русском и английском языках. Авторами предложена концептуальная модель 
сопоставительно-контрастивного двуязычного глоссария пирологической терминологии России 
и США, способствующего упорядочению и гармонизации терминов. Адресуется специалистам 
в области терминографии, переводчикам, пирологам и экологам. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-778732.pdf  
 

697. Елина, Елена Николаевна. Когнитивные основания учебного фреймового 
словаря : монография / Л. И. Кузнецова, Е. Н. Елина ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т филологии 
и яз. коммуникации. – Красноярск : СФУ, 2016. – 165 с. – ISBN 978-5-7638-3433-8. 
Аннотация: Рассмотрена фреймовая гипотеза и ее реализация в лингводидактике. Представлена 
концепция учебного фреймового словаря и методика формирования словника. Обоснована 
лингводидактическая целесообразность учебного фреймового словаря как методического средства 
обучения. Предназначена научным работникам, преподавателям вузов и студентам. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-898543.pdf  
 

698. Сковородников, Александр Петрович. Экология русского языка : монография / 
А. П. Сковородников ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации. – 
Красноярск : СФУ, 2016. – 385 с. – ISBN 978-5-7638-3564-9. 
Аннотация: В монографии применительно к русскому языку дается в авторской интерпретации 
характеристика лингвоэкологии – междисциплинарного направления научных исследований языка 
в ракурсе негативных и позитивных факторов его существования и развития. Намечаются задачи 
лингвоэкологии, ее предметная область, наиболее значимая проблематика и терминологический 
аппарат. Книга адресована не только лингвистам-теоретикам, но и всем людям, которые 
профессионально или в силу гражданской позиции заинтересованы в благополучном развитии 

и функционировании русского языка. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-879074.pdf  
 

 

 

 

 

 

 



134 
Наука Сибирского федерального университета. 2006–2021 

Языкознание 

699. Дискурсивные практики современной институциональной коммуникации : 
коллективная монография / Л. В. Куликова [и др.] ; науч. ред. Л. В. Куликова ; Сиб. федер. 
ун-т. – Красноярск : СФУ, 2015. – 180 с. : ил. – ISBN 978-5-7638-3160-3. 
Аннотация: В монографии освещены процессы институциональной коммуникации в современных 
социальных сферах через призму дискурсивных практик, определены границы понятия 
«дискурсивные практики», проанализирована специфика их функционирования в разных типах 
институционального общения (политическом, академическом, деловом, медицинском, сетевом, 
консьюмеристском, а также бизнес-дискурсе и дискурсе масс-медиа). Монография сопровождается 
интерактивным приложением, включающим ссылки на корпус аудио- и видеоматериалов, скриптов, 

анализируемых в качестве примеров на страницах работы. Предназначена для магистрантов и аспирантов, 
обучающихся по направлениям лингвистика и теория языка; а также для всех интересующихся проблемами 
дискурсивной лингвистики и современной коммуникации в условиях глобализации. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/free/i-814226753.pdf  
 

700. Лингвострановедческие и исторические аспекты преподавания иностранного 
языка : монография / О. А. Алмабекова ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами 
и экономики. – Красноярск : СФУ, 2015. – 160 с. – ISBN 978-5-7638-3349-2. 
Аннотация: Рассмотрена одна из основных проблем теории и методики обучения иностранным 
языкам – повышение эффективности обучения иностранным языкам в вузе. Представлены не 
только сравнительно-исторический анализ лингвострановедческого аспекта преподавания 
иностранных языков, но и современная перспектива оптимизации процесса обучения. Предназначена 
преподавателям иностранного языка, филологам, а также лицам, интересующимся историей 
и лингвострановедческими аспектами преподавания иностранных языков. 

Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-255877142.pdf  
 

701. Троссель, Марина Владимировна. Лексика русской и английской лесопильной 
промышленности: полипарадигмальный подход : монография / М. В. Троссель ; Сиб. 
федер. ун-т, Ин-т экономики, упр. и природопользования. – Красноярск : СФУ, 2015. – 
202 с. – ISBN 978-5-7638-3260-0. 
Аннотация: Изложен полипарадигмальный подход к рассмотрению специальных наименований 
подъязыка русской и английской лесопильной промышленности, что дает возможность более полно 
представить состав подъязыка, его системноструктурные и функциональные особенности. 
В приложении читатель найдет не имеющий ранее аналогов толковый русско-английский словарь 
лексики лесопильной промышленности, составленный автором. Предназначена студентам 

и преподавателям лингвистических вузов и факультетов, а также окажется полезной для широкого круга 
читателей, интересующихся проблемами терминоведения. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b81/i-935674817.pdf  
 

702. Бизюков, Николай Владимирович. Семантико-прагматический потенциал 
фразеологических единиц современного французского языка (на материале 
публицистического дискурса) : монография / Н. В. Бизюков ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т 
филологии и яз. коммуникации. – Красноярск : СФУ, 2014. – 130 с. – ISBN 978-5-7638-3118-4. 
Аннотация: Монография представляет собой исследование фразеологических единиц 
современного французского языка в контексте публицистического дискурса. В работе показана 
эволюция прагматического значения в ходе актуализации коннотативного аспекта 
фразеологических единиц в синтагматике, раскрыт многосторонний характер модификации 
семантической структуры фразеологического значения под влиянием контекстуальных факторов. 

Предназначена для студентов и магистров языковых специальностей, а также для всех изучающих французский 
язык самостоятельно. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b81/i-761499396.pdf  
 

703. Тармаева, Виктория Ивановна. Когнитивная гармония как механизм текстовой 
деятельности : монография / В. И. Тармаева ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т филологии и яз. 
коммуникации. – Красноярск : СФУ, 2014. – 255 с. – ISBN 978-5-7638-3127-6. 
Аннотация: Исследована когнитивная модель понимания текста, в центре которой находится 
феномен когнитивной гармонии. Характеризуется языковая сущность феномена когнитивной 
гармонии как необходимого механизма коммуникативного взаимодействия носителей языка. 
Предложена типология и системнофункциональная характеристика когнитивной гармонии как 
механизма интерпретации текста на его глубинном семантическом уровне, где происходит 
необходимая гармонизация / смысловое согласование разнонаправленных смысловых 

интерпретационных версий, неизбежно возникающих в ситуации глобального действия асимметричности языкового 
знака. Углублено представление об асимметрическом дуализме текста как продукта речевой деятельности. 
Предназначена для филологов – исследователей проблем функциональной лингвистики, лингводидактики 
и лингвосинергетики, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов, а также тех, кто интересуется 
вопросами герменевтических основ техники понимания вербальных текстов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b81/i-119032182.pdf  
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704. Чистова, Елена Викторовна. Симметрико-ориентированный подход к переводу 
терминологии брендинга: англо-русско-китайские параллели : монография / 
Е. В. Чистова ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации. – Красноярск : 
СФУ, 2014. – 187 с. : рис., табл. – ISBN 978-5-7638-3138-2. 
Аннотация: Рассмотрены проблемы межъязыкового перевода и гармонизации современной 
терминологии брендинга в условиях доминирования английского языка. Определены особенности 
взаимодействия английских, русских и китайских контактных элементов в области брендинга, 
разработан универсальный алгоритм диагностики терминосистем посредством категориальной 
дихотомии симметрия-асимметрия. Адресована широкому кругу специалистов, занимающихся 

проблемами социолингвистики, контактологии, терминоведения, переводоведения, а также студентам, 
магистрантам, аспирантам лингвистических и экономических специальностей. Всем, интересующимся проблемами 
перевода научно- технических текстов. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b81/i-023443921.pdf  
 

705. Испания и Россия: диалог культур в свете современной цивилизационной 
парадигмы : материалы международной научно-практической Интернет-конференции, 
18-24 апреля 2011 г. = España y Rusia: diálogo de culturas a través del paradigm de la 
civilización contemporánea : Actas Oficiales de la Conferencia Internacional en Red / Сиб. 
федерал. ун-т ; отв. за вып. Н. Г. Бурмакина. – Электрон. текстовые дан. (PDF, 3,5 Мб). – 
Красноярск : СФУ, 2011. – 380 с. – ISBN 978-5-7638-2388-2. 
Аннотация: В сборник вошли материалы международной научно-практической 
Интернет-конференции «Испания и Россия: диалог культур в свете современной цивилизационной 

парадигмы», состоявшейся с 18 по 24 апреля 2011 года на сайте www.conf.sfu-kras.ru/spru. На конференции 
освещались теоретические аспекты современной лингвистики, вопросы теории и практики перевода, проблемы 
межкультурной коммуникации, методики преподавания испанского языка, социолингвистики. Издание ориентировано 
на специалистов в области испанистики и меж- культурной коммуникации: переводчиков, журналистов, 
преподавателей вузов, научных работников, аспирантов, студентов языковых специальностей, а также на всех 
интересующихся испанским языком и культурой Испании. 
Полный текст издания в сети СФУ: http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/free/i-988147.pdf  
 

706. Ким, Игорь Ефимович. Личная сфера человека : структура и языковое 
воплощение : монография / И. Е. Ким ; Сиб. федерал. ун-т. – Красноярск : ИПК СФУ, 
2009. – 324 с. – ISBN 978-5-7638-1837-6. – (Библиотека журнала СФУ) 
Аннотация: Посвящена выражению в языке явлений, образующих личную сферу человека. Феномен 
личной сферы позволяет представить окружающий человека мир как систему объектов 
и процессов, связанных с человеком сетью сопричастностей – «невидимых», но осознаваемых 
человеком как реально существующих внутренних связей. Сопричастность (причастность) 
и контроль как отношения, образующие личную сферу, позволяют человеку воспринимать мир как 
целостность, в центре которой находится он сам и границы которой устанавливаются его 

психической деятельностью. Большое внимание уделено описанию разных по типу средств выражения контроля 
и сопричастности в языке. Для специалистов в области этнолингвистики, антропологической лингвистики, 
лексикологии глагола и грамматики, этнологии и культурной антропологии, преподавателей русского языка 
и широкого круга лингвистов. 
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канд. филол. наук : 10.02.01 : защищена 14.12.2020 / Петрова М. В. ; Сиб. федер. ун-т. – Красноярск, 
2020. – 153 с. 
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