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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за июнь – август 2018 г.
<Оглавление

От составителей

Предлагаемый Вашему вниманию указатель новых поступлений содержит перечень
изданий, поступивших в фонд Научной библиотеки Сибирского федерального университета в
июне – августе 2018 г. (361 наим.).
Издания упорядочены по отраслям знания (рубрикатор ГРНТИ), каждое описание
содержит полочный шифр и авторский знак, которые необходимо сообщить работнику
библиотеки, чтобы получить издание. В конце описания приведена информация о
количестве экземпляров книги в библиотеке и их месте хранения (для печатных изданий).
Коды и адреса мест хранения приведены ниже.
Для электронных изданий приведена интернет-ссылка на полный текст издания
(доступ к нему ограничен корпоративной сетью университета). Для работы с файлами
необходимо установить на компьютер Adobe Acrobat Reader версии 7.0 или выше, или
аналогичный продукт для чтения PDF файлов.
Для самостоятельного поиска книг, имеющихся в нашей библиотеке, рекомендуем
обратиться к электронному каталогу НБ СФУ, который содержит библиографические
описания книг, периодических и электронных изданий, поступивших в фонд. Сотрудники
библиотеки (абонементов, читальных залов, отдела научно-библиографической работы)
готовы проконсультировать Вас и оказать помощь при поиске информации.
Наиболее полную информацию о библиотеке, её ресурсах и базах данных, о
мероприятиях, проходящих в Научной библиотеке Сибирского федерального университета
можно узнать на сайте http://bik.sfu-kras.ru.
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за июнь – август 2018 г.
От составителей

Коды и адреса мест хранения изданий в Научной библиотеке
Абонементы
АБ.1уг Абонемент учебной соц.-экономич., юридич. и гуманит. литературы, пр. Свободный, 79
(ауд. Б1-14) (Б – библиотека гл. корпус, 1 – этаж, 14 – аудитория)
АБ.1ут Абонемент учебной литературы по архитектуре, строит., тех. наукам, пр. Свободный, 79 (ауд. Б1-28)
АБ.1нг Абонемент научной соц.-экономич. и гуманит. литературы, пр. Свободный, 79 (ауд. Б3 холл)
АБ.1нт Абонемент научной литературы по архитектуре, строит., тех. наукам, пр. Свободный, 79 (ауд. Б4-холл)
АБ.1ф Абонемент филологической литературы, пр. Свободный, 79 (ауд. Б2-11)
АБ.2у Абонемент учебной технич. литературы, пр. Свободный, 79 (ауд. Б3 холл)
АБ.3г Абонемент гуманитарной литературы, ул. Вавилова, 66 (ауд. 12)
АБ.3зо Абонемент заочной формы обучения, ул. Вавилова, 66 (ауд. 7)
АБ.3н Абонемент научной литературы, ул. Вавилова, 66 (ауд. 5)
АБ.3у Абонемент учебной литературы, ул. Вавилова, 66 (ауд. 3, 4)
АБ.4юн Абонемент научной юридической литературы, ул. Маерчака, 6 (ауд. 1-15)
АБ.7з Абонемент заочной формы обучения, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-10)
АБ.7д Абонемент дневной формы обучения, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-10)
АБ.7н Абонемент научной литературы, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-03)
АБ.7ф Абонемент художественной литературы, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-09)
ИБО.1 Научно-библиографический отдел (ауд. Б3-09)
ИБО.7 Информационно-библиографический отдел, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-06)
КСН.7 Кабинет нормативной литературы и специальных наук, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-26)
КЭН.7 Кабинет экономических наук, ул. Л.Прушинской, 2 (ауд. 3-26)

Читальные залы
ЭЧЗ.1а Читальный зал по архитектуре и искусству (ауд. Б3-07)
ЭЧЗ.1г Читальный зал гуманитарных наук (ауд. Б3-13)
ЭЧЗ.1е Читальный зал физико-математических и естественных наук (ауд. Б4-05)
ЭЧЗ.1и Читальный зал иностранной литературы (Б4-06)
ЭЧЗ.1к Читальный зал курсового и дипломного проектирования (ауд. Б4-07)
ЭЧЗ.1п Профессорско-преподавательский читальный зал (ауд. Б3-06)
ЭЧЗ.1пр Читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина (ауд. 4-01)
ЭЧЗ.1с Читальный зал по строительству и проектированию (ауд. Б4-04)
ЭЧЗ.1т Читальный зал инженерно-технических наук (ауд. Б4-08)
ЭЧЗ.1э Читальный зал по экономическим и юридическим наукам (ауд. Б3-01)
ЭЧЗ.6вн Читальный зал по военным наукам в Академгородке, 13А.
ЧЗ.3
Читальный зал, ул. Вавилова, 66 (ауд. 11)
ЧЗ.4юн Читальный зал юридической литературы, ул. Маерчака, 6 (ауд. 1-15)
ЧЗ.7
Читальный зал, ул. Л. Прушинской, 2 (ауд. 3-05)
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Коды и адреса мест хранения изданий в Научной библиотеке

Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника
1.
004
В 260
Web-программирование : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т инж.
физики и радиоэлектроники ; сост.: Е. А. Шангина, С. В. Латынцев. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1
Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 26 с. - Изд. № 2018-6011
Аннотация: Содержит цель, задачи и порядок выполнения и защиты практических и лабораторных работ, а
также содержание отчета по дисциплине «Компьютерные сети и информационные технологии». Приведенные
контрольные вопросы позволяют проверить теоретические знания студентов в результате изучения данной
дисциплины. Предназначено для организации образовательного процесса по программам специалитета 11.05.01
«Радиоэлектронные системы и комплексы» и 25.05.03 «Техническая эксплуатация транспортного
радиооборудования».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/i-615873935.pdf

2.
004
В 240
Введение в программную инженерию : учебник для вузов по направлению
подготовки 09.03.04 "Программная инженерия" (квалификация "бакалавр") / В. А.
Антипов [и др.]. - Москва : Курс ; Москва : ИНФРА-М, 2017. - 330 с. : рис., табл. - ISBN
978-5-906923-22-6. - ISBN 978-5-16-012731-6.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Учебник представляет собой введение в программную инженерию, охватывает все
основные области знания, связанные с этим направлением. Рассматриваются задачи, стоящие перед программным
инженером, излагаются этапы и виды работ, связанные с созданием программного продукта и его дальнейшим
сопровождением: сбор и управление требованиями, управление проектом (финансами, процессами, ресурсами),
проектирование, конструирование, тестирование, поддержка и эксплуатация; описываются различные модели
жизненного цикла программного продукта; раскрывается понятие качества программ; описываются инструменты,
поддерживающие те или иные виды работ в рамках всего жизненного цикла программного продукта. При изложении
особое внимание уделяется стандартам, которым должны отвечать как рассматриваемые работы, так и их
результаты. Для студентов учреждений высшего образования.

3.
004
Г 859
Гришина, Наталия Васильевна. Информационная безопасность предприятия :
учебное пособие для вузов по направлению подготовки 10.03.01 "Информационная
безопасность" (квалификация (степень) "бакалавр") / Н. В. Гришина. - 2-е изд., доп. Москва : Форум ; Москва : ИНФРА-М, 2017. - 238 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-00091-007-8.
- ISBN 978-5-16-010494-2. - (Высшее образование. Бакалавриат)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены основные понятия, определения, положения и методологические
подходы к организации комплексной системы защиты информации. Особое внимание уделено проблеме
«человеческого фактора». Пособие предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных
заведений, занимающихся вопросами защиты информации.

4.
004
З-402
Защита информации : учебное пособие для вузов по направлению подготовки
"Инфокоммуникационные технологии и системы связи" квалификации "бакалавр" и
"магистр" / А. П. Жук [и др.]. - 2-е изд. - Москва : РИОР ; Москва : ИНФРА-М, 2017. - 392 с.
: рис., табл. - ISBN 978-5-369-01378-6. - ISBN 978-5-16-010188-0. - (Высшее образование
- бакалавриат)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:

Рассматриваются основы защиты информации, анализируются угрозы информационной
безопасности, стратегии и модели защиты информации, основы государственной политики РФ в области защиты
информации, а также раскрыты основные виды обеспечения системы защиты информации в них. Основное внимание
уделяется четырем основным видам обеспечения защиты информации в инфокоммуникационных системах:
правовому, организационному, инженерно-техническому и программно-аппаратному. Материал учебного пособия
опирается на современные подходы в области защиты информации.
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Автоматика и телемеханика. Вычислительная техника

5.
004
З-433
Зверева, Вера Петровна. Технические средства информатизации : учебник для
студентов среднего профессионального образования по специальностям 09.02.02
"Компьютерные сети", 09.02.03 "Программирование в компьютерных системах", 09.02.04
"Информационные системы (по отраслям)" / В. П. Зверева, А. В. Назаров. - Москва : Курс
; Москва : ИНФРА-М, 2017. - 241 с. : ил., рис., табл. - ISBN 978-5-906818-54-6. - ISBN
978-5-16-012385-1. - (Среднее профессиональное образование)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Учебник раскрывает вопросы, связанные с классификацией и принципами функционирования
технических средств информатизации, в частности, узлов персонального компьютера - как основы построения
подавляющего большинства промышленных вычислительных систем; содержит описание состава, конструкции и
основных параметров организации системы ввода/вывода персонального компьютера; рассматриваются
технические средства информатизации, предназначенные для работы в составе IT-системы, а также средства
телекоммуникаций и компьютерных сетей.

6.
004
Л 615
Липовка, Алексей Юрьевич. Креативное программирование : учебное пособие
для вузов по программам магистерской подготовки по направлениям "Дизайн", "Дизайн
архитектурной среды", "Градостроительство" / А. Ю. Липовка, Е. С. Бундова, Ю. В.
Жоров ; [Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры и дизайна]. - Красноярск : СФУ, 2015. - 279 с.
- ISBN 978-5-7638-3356-0. 300 экз. - Изд. № 2016-3072
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Настоящее учебное пособие знакомит с понятием креативного программирования на примере двух
современных сред - Processing и VVVV. Представлены текстовая и кодовая фундаментальные парадигмы
программирования. Материал по каждой среде программирования содержит основы взаимодействия с интерфейсом,
синтаксис, создание анимации, импорт и экспорт данных, работу с цветом, текстом, двухмерной и трехмерной
графикой. Уделено внимание такой актуальной технологии, как программирование шейдеров, на примере двух
наиболее распространенных языков - GLSL и HLSL. Рассмотрены механизмы взаимодействия программ и устройств.
В заключительной части продемонстрированы четыре разных технологических подхода к программированию
конкретной задачи.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/i-929137.pdf

7.
004
П 187
Партыка, Татьяна Леонидовна. Информационная безопасность : учебное
пособие для студентов среднего профессионального образования по специальностям
информатики и вычислительной техники / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 5-е изд., перераб.
и доп. - Москва : Форум ; Москва : ИНФРА-М, 2017. - 431 с. : ил. - ISBN 978-5-91134-627-0.
- ISBN 978-5-16-009110-5. - (Профессиональное образование)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:

Рассмотрены вопросы информационной безопасности и защиты данных, в том числе в
информационно-вычислительных системах и сетях. Дано введение в общие проблемы безопасности, определены
роль и место информационной безопасности в системе обеспечения национальной безопасности государства.
Рассмотрены проблемы защиты информации в автоматизированных системах обработки данных,
криптографические методы защиты информации, вопросы защиты информации в персональных компьютерах,
компьютерные вирусы и антивирусные программы, а также проблемы защиты информации в сетях ЭВМ и
организации комплексных систем технического обеспечения безопасности. Для учащихся техникумов, колледжей, а
также студентов вузов.

8.
004
П 635
Постников, Александр Иванович. Схемотехника ЭВМ : учебное пособие / А. И.
Постников, В. И. Иванов, О. В. Непомнящий ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т космич. и информ.
технологий. - Красноярск : СФУ, 2018. - 283 с. : схемы, табл. - ISBN 978-5-7638-3701-8.
100 экз. - Изд. № 2017-1866
Экземпляры: всего: 10 - АБ.1нт(2), АБ.2у(8)
Аннотация: Систематизировано изложены информационные, арифметические и логические
основы микроэлектронных схем современных ЭВМ. Описаны параметры и принципы использования интегральных
микросхем наиболее распространённых серий ТТЛ и КМОП. Рассмотрены принципы построения и функционирования
основных логических комбинационных и последовательностных схем и запоминающих элементов, типовых
функциональных узлов, интерфейсных схем, а также схемы соединения микросхем для увеличения разрядности,
фрагменты схем цифровых устройств с использованием некоторых микросхем. Приведено описание
формирователей и генераторов импульсов. Предназначено для студентов, обучающихся по направлению
«Информатика и вычислительная техника», выполняющих лабораторные работы, расчетные задания, курсовые
проекты и моделирование цифровых схем в дипломных проектах.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/i-441290.pdf
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9.
004
У 677
Управление данными в технических системах : конспект лекций / С. А.
Темербаев [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т космич. и информ. технологий. - Красноярск :
СФУ, 2018. - 190 с. : схемы, табл., граф., ил. - ISBN 978-5-7638-3835-0. 100 экз. - Изд. №
2017-3852
Экземпляры: всего: 10 - АБ.1нт(2), АБ.2у(8)
Аннотация: Изложены основы теории аналоговых и дискретных цепей и сигналов. Рассмотрены
принципы построения кабельных сетей, стандарты интерфейсов, коммуникационные технологии и протоколы
передачи данных в промышленных системах контроля и управления. Предназначен для бакалавров направлений
«Управление в технических системах», «Автоматизация технологических процессов и производств».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/i-612500.pdf

10.
004
Ш 228
Шаньгин, Владимир Федорович. Комплексная защита информации в
корпоративных системах : учебное пособие для студентов вузов по направлению
09.03.01 "Информатика и вычислительная техника" / В. Ф. Шаньгин. - Москва : Форум ;
Москва : ИНФРА-М, 2017. - 591 : ил., схем., табл. - ISBN 978-5-8199-0411-4. - ISBN
978-5-16-012599-2. - (Высшее образование)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:

Книга посвящена методам и средствам комплексной защиты информации в корпоративных
системах. Формулируются основные понятия защиты информации, анализируются угрозы информационной
безопасности в корпоративных системах. Обсуждаются базовые понятия и принципы политики безопасности.
Описываются криптографические методы и алгоритмы защиты корпоративной информации. Обсуждаются
методы и средства идентификации, аутентификации и управления доступом в корпоративных системах.
Анализируются методы защиты электронного документооборота. Обосновывается комплексный подход к
обеспечению информационной безопасности корпоративных систем. Рассматриваются средства обеспечения
безопасности операционных систем UNIX и Windows Vista. Обсуждаются методы и средства формирования
виртуальных защищенных каналов и сетей. Описываются функции межсетевых экранов. Рассматриваются методы
предотвращения вторжений в корпоративные информационные системы. Обсуждаются методы и средства
защиты от вредоносных программ. Рассматриваются методы управления средствами обеспечения
информационной безопасности. Анализируются международные и отечественные стандарты информационной
безопасности.

11.
004
Ш 399
Шейдаков, Николай Евгеньевич. Физические основы защиты информации :
учебное пособие для вузов по направлению подготовки "Информационная
безопасность" / Н. Е. Шейдаков, О. В. Серпенинов, Е. Н. Тищенко ; Ростов. гос. эконом.
ун-т. - Москва : РИОР ; Москва : ИНФРА-М, 2017. - 203 с. : рис., табл. - ISBN
978-5-369-01603-9. - ISBN 978-5-16-012372-1. - (Высшее образование)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены вопросы, связанные с естественными причинами возникновения
каналов утечки информации. В основу классификации таких каналов положена природа физических полей,
возникающих при функционировании технических средств. Уделено внимание физическим принципам защиты от
утечки информации через различные виды энергетических полей. Проводится анализ физических причин,
позволяющих организовывать несанкционированный отбор информации в оптоволоконных линиях связи.
Предназначено для студентов специальностей и направлений, связанных с информационной безопасностью и
информационными технологиями.

Биология
12.
ББК28.6
Д 536
Дмитриенко, Валентина Константиновна. Зоология беспозвоночных: учебное
пособие к летней практике : учебное пособие / В. К. Дмитриенко, Е. В. Борисова, С. П.
Шулепина ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т фундамент. биологии и биотехнологии. - Красноярск :
СФУ, 2017. - 171 с. : ил. - ISBN 978-5-7638-3756-8. 100 экз. - Изд. № 2017-2574
Экземпляры: всего: 60 - АБ.1нг(2), АБ.1у(58)
Аннотация: Раскрывает программу и содержание полевой практики. Приведены правила
техники безопасности при прохождении практики в полевых условиях. Дана характеристика основных сред
обитания, адаптации беспозвоночных к конкретным условиям среды и их места в экосистемах. Рассмотрены приемы
и методы сбора, фиксации, обработки беспозвоночных в полевых условиях и лаборатории. Представлены описания
экскурсий и задания для самостоятельной работы. Приведены адаптированные к региональной фауне ключи
определения, снабженные иллюстративным материалом. Предназначено для студентов биологических и
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экологических специальностей высших учебных заведений. Может использоваться учащимися специализированных
биологических классов школ, лицеев.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b28/i-910086.pdf

13.
ББК28.4
К 445
Кисленко,
Виктор
Никифорович.
Пищевая
микробиология:
микробиологическая безопасность сырья и продуктов животного и растительного
происхождения : учебник для вузов по направлениям подготовки 36.04.01
"Ветеринарно-санитарная экспертиза", 19.04.03 "Продукты питания животного
происхождения", 19.04.02 "Продукты питания из растительного сырья" (квалификация
(степень) "магистр") / В. Н. Кисленко, Т. И. Дячук. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 256 с. :
рис., табл. - ISBN 978-5-16-012413-1. - (Высшее образование - Магистратура). - (Veni. Vidi. Vici)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: В учебнике рассмотрены теоретические основы микробиологической безопасности пищевых
продуктов, изложены методы пробоподготовки, культивирования и индикации и идентификации микроорганизмов,
приведена характеристика микробиоты порчи. Также даны подробные сведения о химическом составе и микрофлоре
различного сырья и продуктов питания; рассмотрены свойства пяти групп микроорганизмов-индикаторов
санитарного состояния и безопасности сырья и пищевых продуктов; описано влияние на микроорганизмы различных
факторов и показано их использование в обеспечении микробиологической безопасности пищевых продуктов.
Отличительная особенность книги состоит в том, что авторы дали описание как основных систематических
групп, так и свойств отдельных видов микроорганизмов, играющих важную роль в пищевой микробиологии, что
имеет прикладное значение.

14.
ББК28.0
М 545
Методы молекулярно-генетических исследований : учебно-методическое пособие к
лабораторным занятиям / Сиб. федер. ун-т, Ин-т фундамент. биологии и биотехнологии ; сост.: Н. В.
Орешкова, И. Е. Ямских. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 5,6 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 53 с. - Изд.
№ 2018-5535
Аннотация:
Приведены теоретические материалы и изложены подробные рекомендации к ведению
лабораторных занятий по спецпрактикуму «Методы молекулярно-генетических исследований». Издание содержит
протоколы проведения экспериментов, перечень оборудования, вопросы для самостоятельной подготовки к
занятиям, литературные источники, необходимые для самостоятельной подготовки магистров. Предназначено для
магистров, обучающихся по направлению 06.04.01. «Биология», профилю подготовки 06.04.01.06 «Геномика и
биоинформатика».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b28/i-930815313.pdf

15.
ББК28.5
М 594
Микология. Лабораторный практикум : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т,
Ин-т экологии и географии ; сост. О. Е. Крючкова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 2,7 Мб). - Красноярск
: СФУ, 2018. - 56 с. - Изд. № 2018-5547
Аннотация: В лабораторном практикуме приведены теоретические материалы и изложены подробные
рекомендации к ведению лабораторных занятий по курсу «Микология». Данный практикум является учебным
пособием, разработанным на основе переработанной и дополненной части лабораторного практикума, входящего в
учебно-методический комплекс по дисциплине «Ботаника» (УМКД № 1341-2008, коллектив авторов, ИПК СФУ, 2009).
Практикум предназначен для студентов университета, обучающихся по направлению «Экология и
природопользование», по дисциплине «Микология».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b28/i-465803954.pdf

16.
ББК28.0
Т 384
Технология помывки ферментационной линии с использованием CIP-мойки :
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т фундамент. биологии и биотехнологии ; сост.: С.
В. Барановский, А. В. Демиденко, Е. Г. Киселев. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 2,5 Мб). - Красноярск :
СФУ, 2018. - 21 с. - Изд. № 2018-5546
Аннотация: Включены практические рекомендации авторов по проведению помывки ферментационной линии
Bioengineering – мирового лидера по производству ферментационного оборудования. Изложена отработанная на
опытно-промышленном производстве биополимеров поэтапная технология помывки современной ферментационной
линии с применением CIP-мойки. Данное учебно-методическое пособие позволит студентам при изучении
дисциплины «Организация биотехнологических производств», более полно овладеть профессиональными
компетенциями, изучить не только современное используемое оборудование и принцип его действия, но и одну из
основных составляющих биотехнологических производств – технологию качественной помывки ферментеров.
Предназначено для магистров направлений 06.04.01.01 «Микробиология и биотехнология» и 06.04.01.09
«Фундаментальная и прикладная биология».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b28/i-406109294.pdf
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Внешняя торговля
17.
ББК 65.42
П 278
Перспективы экспорта энергоресурсов из России: социокультурные,
экологические и технологические аспекты : [коллективная монография] / [В. В. Клименко
[и др.] ; под общ. ред. В. В. Клименко. - Москва : Энергия, 2017. - 159 с. : табл., рис. - ISBN
978-5-98908-470-8. - (Социокультурные аспекты национальной безопасности России)
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация:
Коллективная монография представляет результаты исследований,
осуществленных в Национальном исследовательском университете «МЭИ» в сотрудничестве со специалистами
Института Востоковедения РАН и Института энергетических исследований РАН, направленных на комплексный
анализ социокультурных, экологических и технологических аспектов развития экспорта нефтяных и газовых
ресурсов из России.

Военное дело
18.
629
А 437
Актуальные вопросы исследований в авионике: теория, обслуживание, разработки :
сборник научных статей по материалам III Всероссийской научно-практической конференции
"АВИАТОР" 11-12 февраля 2016 г / М-во обороны Рос. Федерации, Воен.-воздуш. акад. им. проф. Н. Е.
Жуковского и Ю. А. Гагарина. - Воронеж : ВУНЦ ВВС "ВВА". - 2016
Т. 1 / отв. за вып. В. А. Демчук. - 2016. - 247 с. : ил.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.6вн(1)
Аннотация: В статьях сборника освещен широкий спектр вопросов в области теории, исследований,
технологий, разработки и эксплуатации систем и комплексов авиационного оборудования по таким направлениям,
как состояние и перспективы развития электрооборудования и оптико-электронных систем воздушных судов;
управление техническим состоянием авиационного оборудования.

19.
ББК68
А 437
Актуальные проблемы подготовки военных специалистов : сборник научных статей по
материалам III Всероссийской научно-практической конференции "Академические Жуковские чтения"
25-27 ноября 2015 г. / М-во обороны Рос. Федерации, Воен.-воздуш. акад. им. проф. Н. Е. Жуковского и
Ю. А. Гагарина. - Воронеж : ВУНЦ ВВС "ВВА". - 2016
Т. 1 : Социально-педагогические и военно-профессиональные аспекты управления персоналом / отв.
за вып. А. В. Великанов. - 2016. - 260 с.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.6вн(1)
Аннотация: В статьях данного тома сборника представлены результаты теоретических, эмпирических
исследований, рассмотрены современные проблемы и перспективные направления развития управления
повседневной деятельностью войск (сил), персоналом организаций, совершенствования теории организации,
организации и проведения работы с личным составом соединений и воинских частей, повышения эффективности
образовательного процесса и методик военно-профессиональной подготовки курсантов и слушателей, применения
современных информационных технологий.

20.
ББК74
В 634
Военно-патриотическое воспитание молодежи
: Всероссийская научно-практическая
конференция / Уфим. гос. авиац. техн. ун-т. - Уфа : РИК УГАТУ. - 2017. - ISBN 978-5-4221-1055-1
Т. 1. - 2017. - 266 с. - ISBN 978-5-4221-1056-8.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.6вн(1)
21.
ББК74
В 634
Военно-патриотическое воспитание молодежи
: Всероссийская научно-практическая
конференция / Уфим. гос. авиац. техн. ун-т. - Уфа : РИК УГАТУ. - 2017. - ISBN 978-5-4221-1055-1
Т. 2. - 2017. - 261 с. - ISBN 978-5-4221-1057-1.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.6вн(1)
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22.
ББК68
В 634
Военно-техническая подготовка. Подвижный радиовысотомер ПРВ-13 :
альбом схем и рисунков / Сиб. федер. ун-т, Воен.-инж. ин-т ; сост. А. Д. Сосновский [и
др.]. - Красноярск : СФУ, 2018. - 89 с. : ил., цв. ил., схемы. - Изд. № 2018-5113
Экземпляры: всего: 15 - АБ.1нт(2), ЭЧЗ.6вн(13)
Аннотация: В альбоме представлены основные схемы и рисунки, наглядно отражающие
устройство и принцип работы отдельных систем и устройств подвижного радиовысотомера
ПРВ-13. Работа некоторых систем и устройств представлена в объеме структурных и функциональных схем, а в
некоторых случаях дополнена и элементами принципиальных схем. Для удобства изучения подвижного
радиовысотомера ПРВ-13 и связи с теоретическим материалом учебника «Военно-техническая подготовка.
Подвижный радиовысотомер ПРВ-13» (Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017. 224 с.) сохранена нумерация рисунков,
представленных в учебнике. Предназначен для курсантов (студентов) учебных военных центров (военных кафедр,
факультетов военного обучения при вузах МОиН РФ), обучающихся по специальностям: 11.05.01 «Радиоэлектронные
системы и комплексы», 11.05.02 «Специальные радиотехнические системы», 11.05.03 «Применение и эксплуатация
средств и систем специального мониторинга».

23.
ББК68
В 634
Военное искусство в локальных войнах и вооруженных конфликтах вторая
половина XX- начало XXI века / А. В. Усиков [и др.] ; ред. А. С. Рукшин ; М-во обороны
Рос. Федер., Ин-т воен. истории. - Москва : Военное издательство, 2008. - 764 с. : ил.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.6вн(1)
24.
ББК68
Г 394
Герои России - пограничники : фотоальбом / Федер. служба безопасности Рос
Федерации ; сост., подгот. текста В. В. Терещенко ; сост. С. А. Носов. - Москва : Граница,
2008. - 272 с. : фот. цв. - ISBN 978-5-98759-039-3.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.6вн(1)
Аннотация:
Этот фотоальбом посвящен людям, совершившим подвиг при охране
государственной границы или в составе пограничных войск при выполнении других боевых заданий.
Их тридцать пять человек, награжденных Золотой звездой Героя России с момента подписания президентского
указа об учреждении высокого звания 20 марта 1992 года. Это уроженцы самых разных мест, в том числе и
нынешнего ближнего зарубежья. Они имеют (или имели) самые разные воинские звания, от троих рядовых до одного
генерала. Восемнадцать из них - больше половины — награждены посмертно. В альбоме они представлены как бы в
одном строю, в порядке дат совершения подвига. Портрет, биография, описание геройского поступка, кадры из
семейных архивов - вот содержание страниц, посвященных каждому. Это традиционно? Да, конечно. Это
официально? Тоже да. Но если представить себе впечатления родных и близких того человека, чей образ так
«традиционно и официально» запечатлен внутри внушительного тома, то как-то само собой отпадает желание
критиковать издателей за что-либо. Так же, как придираться к опубликованным здесь стихам, где больше чувств,
чем мастерства, но их авторы каждый день защищают родину.

25.
ББК68
Г 604
Голиков, Валерий Иванович. История подготовки командных кадров на
территории Сибирского военного округа в межвоенный период и в годы Великой
Отечественной войны (1920-1945 гг.) : монография / В. И. Голиков ; Томск. гос. ун-т. Томск : НТЛ, 2009. - 467 с. - ISBN 5-89503-420-0.
Экземпляры: всего: 2 - ЭЧЗ.6вн(1), АБ.1нт(1)
Аннотация:
В монографии на основе широких архивных и документальных источников,
воспоминаний участников боевых действий Второй мировой войны, опубликованных и собранных автором,
рассматриваются вопросы подготовки командных кадров для фронта в военных училищах, школах и на курсах на
территории Сибирского военного округа в межвоенный период и в годы Великой Отечественной войны.
Воспроизведённый материал позволяет представить реальную картину условий подготовки командных кадров.
Монография предназначена для специалистов-историков, музейных работников, Российской оборонной
спортивно-технической организации (РОСТО), военных комиссариатов по проведению военно-патриотической
работы с допризывной молодёжью, а также для преподавателей, аспирантов, курсантов и слушателей
военно-учебных заведений, студентов военных кафедр вузов и всех интересующихся военной историей Сибирского
края. Она может быть использована в ходе проведения общественно-государственной подготовки личного состава
частей и подразделений СибВО.
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26.
ББК68
К 592
Козлов С. В.
Спецназ ГРУ : очерки истории: историческая энциклопедия: в 4-х кн. / С. В. Козлов [и др.].
- Москва : Русская панорама. - 2009. - ISBN 978-5-93165-108-8
Кн. 2 : История создания от рот к бригадам. 1950-1979 гг. / А. Баракинский [и др.]. - 2009.
- 423 с. : ил., 24 л. фот. - ISBN 978-5-93165-135-4. 3000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.6вн(1)
Аннотация: Книга охватывается период с 1950 по 1979 гг. и рассказывается, как формировались элитные части,
призванные в то время решать задачи специальной разведки, в перечень которых также входили такие, как
обнаружение позиций ракет оперативно-тактического назначения, способных нести ядерные заряды,
осуществление диверсий в глубоком тылу противника, развертывание партизанского движения на вражеской
территории. В книге описаны впечатляющие учения, которые проходили на этапе формирования частей и
соединений спецназ, как армейского, так и флотского подчинения. Среди авторов статей И. Н. Щелоков, П. А.
Голицин, Ф. И.Гредасов, В. Е. Бреславский - создатели и руководители спецназа, а также другие боевые офицеры,
ставшие легендой для новых поколений офицеров частей спецназ.

27.
ББК68
К 592
Козлов С. В.
Спецназ ГРУ : очерки истории: историческая энциклопедия: в 4-х кн. / С. В. Козлов [и др.].
- Москва : Русская панорама. - 2009. - ISBN 978-5-93165-108-8
Кн. 3 : Афганистан - звездный час спецназа. 1979-1989 гг. / С. Баракинский [и др.]. 2009. - 735 с. : ил., 64 л. фот. - ISBN 978-5-93165-136-1. 3000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.6вн(1)
Аннотация: В настоящей книге очерков, составляющей третий том исторической энциклопедии "Спецназ ГРУ",
охватывается период с 1979 по 1989 гг. и рассказывается о боевой истории частей и соединений спецназ в составе
Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. По каждому отряду, по каждой бригаде спецназ
приводится краткая историческая справка, рассказывается об их боевом пути, дается анализ конкретных боевых
операций (включая и неудачные). Авторы очерков - солдаты и офицеры - непосредственные участники описываемых
событий. Рассказы иллюстрированы схемами. Это уникальная копилка боевого опыта, тем более, что архив
оперативных дел групп и отрядов, действовавших в Афганистане, сохранен не был.

28.
ББК68
С 565
Совместное военное антитеррористическое учение государств-членов Шанхайской
организации сотрудничества "Мирная миссия-2007" : фотоальбом / ред. В. И. Молтенский ; ред.-худ.
совет А. А. Артозей [и др.]. - Москва : Военинформ МО РФ, 2007. - 319 с. : фот. цв. - Загл. обл. : Мирная
миссия-2007
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.6вн(1)
Аннотация: 17 августа 2007 г. завершилось совместное антитеррористическое командно-штабное учение государств –
участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия-2007». На заключительном этапе
присутствовали главы шести государств, которые прибыли на полигон Чебаркуль (Челябинская обл.) по завершении
проходившего в Бишкеке (Киргизская Республика) саммита ШОС. Высокие гости наблюдали за ходом действий объединенной
группировки войск и дали им самые высокие оценки.

29.
ББК68
Я 764
Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны : исторический очерк /
авт.-сост.: Е. Г. Надеждин, С, Г. Осьмачко, С. Н. Мудров ; ред. А. А. Ильиных. - Ярославль : Ярославское
ВВУ ПВО, 2016. - 392 с. : фот. цв.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.6вн(1)
Аннотация: В очерке отражены основные этапы становления и развития военного образования в Российской
империи, в советский период, история формирования и современное развитие Ярославского высшего военного
училища противовоздушной обороны. Содержатся сведения из архивных материалов, летописи училища,
воспоминания ветеранов и выпускников.
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География
30.
ББК26.8
Г 353
География и геоэкология на службе науки и инновационного образования /
Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева, Рус. геогр. о-во, Краснояр. краевое отд-ние;
отв. ред. М. В. Прохорчук. - Красноярск. - 2011
Вып. 13 : Материалы XIII Всероссийской с международным участием
научно-практической конференции, посвященной 70-летию Музея геологии и
землеведения КГПУ им. В. П. Астафьева, 110-летию со дня рождения Михаила
Васильевича Кириллова, 110-летию Тунгусского феномена, Красноярск, 20 апреля 2018 г. - 2018. - 243
с. : ил., рис., табл. - ISBN 978-5-00102-205-3.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Представлены статьи научных сотрудников и аспирантов, преподавателей вузов и учителей,
обучающихся вузов, посвященные актуальным направлениям и перспективам развития эколого-географических наук,
истории развития географического образования в Сибири, научному и методическому обеспечению учебного
процесса в школах и вузах при обучении географии, экологии, геоэкологии на современном этапе. Отдельный раздел
посвящен развитию музейного дела в образовательных организациях, а также проблематике Тунгусского феномена
1908 года в связи со 110-летием данного события.

31.
ББК 26.8
Г 353
География и геоэкология на службе науки и инновационного образования / Краснояр. гос.
пед. ун-т им. В. П. Астафьева; отв. ред. О. Ю. Елин. - Красноярск. - 2011
Вып. 9 : Материалы Всероссийской с международным участием научно-практической конференции,
посвященной Всемирному дню Земли и 80-летию образования Красноярского края, Красноярск, 25
апреля 2014 г. / науч. ред.: В. А. Безруких, А. И. Шадрин. - 2014. - 305 с. : ил. - ISBN 978-5-85981-737-5.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Сборник даст возможность реализовать оперативный обмен информацией по актуальным вопросам
структуры и функциональной организации геосистем, сохранения природно-территориальных комплексов,
оптимизации природопользования, территориальной организации производительных сил управления и планирования
и содержит материалы исследования ученых, преподавателей, учителей географии, аспирантов, магистрантов,
студентов и начинающих географов-школьников.

Геодезия. Картография
32.
528
К 772
Кравченко, Юрий Афанасьевич. Основы формальной картографии :
монография / Ю. А. Кравченко. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 157 с. : рис., табл. - ISBN
978-5-16-012720-0. - (Научная мысль)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Создание карт и планов автоматом требует формализации представления
картографических изображений и процессов их создания. Книга содержит решение этой задачи описание языка картографического отображения и его подмножества - языка описания картографических
изображений, элементами которого являются основные графические (визуальные) переменные (сигнатура, размер,
ориентация, цвет, яркость, толщина) и некоторые другие. Язык картографических изображений предназначен для
их формального описания и разработан с целью общения между картографами, между картографом и
программистом, между картографом и компьютером, между компьютерами. Данный язык представляет собой
алгебру картографических изображений, включающую структурные и линейные операции над сигнатурами условных
знаков различного вида, операции создания условных знаков как комбинации графических переменных и создания
картографических изображений путем композиции элементарных и сложных условных знаков. Книга предназначена
для профессиональных картографов, преподавателей и студентов высших учебных заведений, разработчиков
автоматизированных картографических систем.
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Геология
33.
550
Б 662
Битнер, Александр Карлович. Методы исследования пород-коллекторов и
флюидов : учебное пособие / А. К. Битнер, Е. В. Прокатень ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т нефти
и газа. - Красноярск : СФУ, 2018. - 224 с. : схемы, цв. ил., табл. - ISBN 978-5-7638-3819-0.
100 экз. - Изд. № 2017-3431
Экземпляры: всего: 10 - АБ.1нг(2), АБ.1у(8)
Аннотация: Изложены лабораторные, гидродинамические и геофизические методы изучения
физических и фильтрационных свойств пород-коллекторов и пород-неколлекторов нефти и газа. Рассмотрены
способы определения пористости и проницаемости, трещиноватости, а также современные способы оценки
пустотности и смачиваемости пород. Описаны технологии отбора и исследования керна, шлама. Предназначено для
студентов специальности 21.05.02.65 «Прикладная геология» специализации 21.05.02.03 «Геология нефти и газа».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u550/i-698614.pdf

34.
553.9
Б 662
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. 500 экз.
- Изд. № 2017-2555
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
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.

35.
25.00.11
М 439
Межубовский, Владимир Владимирович. Геология и золотоностность Герфед-Николаевской
рудной зоны (Енисейский кряж) : автореферат дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 25.00.11 : защищена
11.05.2017 / В. В. Межубовский ; науч. рук. В. Г. Михеев ; Сиб. федер. ун-т. - Красноярск, 2017. - 24 с.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
36.
553.3/.9
М 439
Межубовский, Владимир Владимирович. Геология и золотоностность Герфед-Николаевской
рудной зоны (Енисейский кряж) : дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 25.00.11 : защищена 11.05.2017 / В.
В. Межубовский ; науч. рук. В. Г. Михеев ; Сиб. федер. ун-т. - Красноярск, 2016. - 193 с. : табл., граф., ил.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
37.
553
Т 384
Технологическая оценка минеральных ресурсов : методические указания к лабораторным
работам для магистрантов / Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и материаловедения ; сост.: Н. К.
Алгебраистова, Е. А. Бурдакова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,6 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 27
с. - Изд. № 2018-5542
Аннотация: Даны методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по дисциплине. Предоставлен
расширенный теоретический материал. Указаны перечень контрольных вопросов и список литературы.
Предназначено для магистрантов направления 22.04.02 «Металлургия», обучающихся по программе 22.04.02.06
«Оценка и глубокая переработка минеральных ресурсов».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u553/i-125414870.pdf

38.
553
Т 384
Технологическая оценка минеральных ресурсов : методические указания к выполнению
самостоятельной работы для магистрантов / Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и
материаловедения ; сост.: Н. К. Алгебраистова, Е. А. Бурдакова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,3
Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 22 с. - Изд. № 2018-5543
Аннотация: Даны методические указания, определяющие состав, объем, задания, и методические указания по
выполнению всех видов самостоятельной работы, предусмотренных в данной дисциплине. Указаны перечень
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контрольных вопросов и список литературы. Для магистрантов направления 22.04.02
направленность (профиль) 22.04.02.06 «Оценка и глубокая переработка минеральных ресурсов»

Полный текст издания в сети СФУ:

«Металлургия»,

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u553/i-028424176.pdf

39.
553
О-931
Технологическая оценка минеральных ресурсов : фонд оценочных средств для
магистрантов / Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и материаловедения ; сост.: Н. К. Алгебраистова,
Е. А. Бурдакова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,3 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 33 с. - Изд. №
2018-5538
Аннотация:
Настоящее издание является частью учебно-методического комплекса по дисциплине
«Технологическая оценка минеральных ресурсов», включающего учебную программу, конспект лекций, методические
указания к лабораторным занятиям, методические указания к выполнению самостоятельной работы студентов. В
контрольно-измерительных материалах приведены тесты по основным разделам курса, предусмотренных
программой, вопросы к защите лабораторных работ и зачёту. Предназначено для магистрантов направления
«Металлургия».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u553/i-892685768.pdf

Горное дело
40.
622.7
А 640
Ананенко, Константин Евгеньевич. Физические основы и практика магнитных
методов обогащения : учебное пособие / К. Е. Ананенко, А. А. Кондратьева, Д. А.
Гольсман ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и материаловедения. - Красноярск :
СФУ, 2017. - 92 с. : рис. - ISBN 978-5-7638-3814-5. 100 экз. - Изд. № 2017-3427
Экземпляры: всего: 10 - АБ.3н(2), АБ.3у(8)
Аннотация: Описана сущность магнитных и электрических методов обогащения. Приведены
основные термины дисциплины и обобщенные данные по применяемому технологическому оборудованию.
Предназначено для студентов специальности «Горный инженер», также будет полезно для студентов, изучающих
металлургические дисциплины.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-200650.pdf

41.
622.27
В 662
Вокин, Владимир Николаевич. Открытая геотехнология : практикум / В. Н.
Вокин, Е. В. Кирюшина, М. Ю. Кадеров ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т горн. дела, геологии и
геотехнологий. - Красноярск : СФУ, 2018. - 130 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-7638-3852-7.
100 экз. - Изд. № 2018-4105
Экземпляры: всего: 10 - АБ.3н(2), АБ.3у(8)
Аннотация: Структура практикума и характер изложения предусматривают проведение
практических занятий (по индивидуальным заданиям), направленных на приобретение умений и навыков
проектирования технологических аспектов открытых горных работ, самостоятельное изучение учебников и
лекционного материала, использование в ходе занятий необходимых справочных материалов и нормативных
документов.

42.
622:621.31
Г 371
Герасимов, Анатолий Игоревич. Электроснабжение горных предприятий:
проектные предложения для курсового и дипломного проектирования : учебное пособие
/ А. И. Герасимов, С. В. Кузьмин, О. А. Ковалева ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т горн. дела,
геологии и геотехнологий. - Красноярск : СФУ, 2017. - 263 с. : схемы, табл., цв. ил. - ISBN
978-5-7638-3572-4. 100 экз. - Изд. № 2016-3297
Экземпляры: всего: 10 - АБ.3н(1), ЧЗ.3(1), АБ.3у(8)
Аннотация: Приведены планы силовых сетей и горных работ, а также основные сведения, необходимые для
выполнения курсовых проектов и разделов дипломных проектов по электроснабжению цехов обогатительных
фабрик, карьеров и разрезов, рудников и шахт горных предприятий Сибири. Предназначено для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Горное дело» (специализация «Электрификация и автоматизация горного
производства»), а также может быть полезно инженерно-техническим работникам горных предприятий и
проектировщикам электрооборудования.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-174815.pdf
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43.
622.27
М 754
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. - Изд. № 2018-5275
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

44.
622.24
Н 552
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. 500 экз. - Изд. № 2017-519
Экземпляры: всего: 2 - АБ.3н(2)
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.

45.
622.32
Н 584
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.
30 экз. - Изд. № 2018-5277
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
46.
622.27
П 442
Подземная геотехнология : учебное пособие / А. Н. Анушенков [и др.]. ; Сиб.
федер. ун-т, Ин-т горн. дела, геологии и геотехнологий. - Красноярск : СФУ, 2017. - 301 с.
: табл., ил. - ISBN 978-5-7638-3725-4. 100 экз. - Изд. № 2017-2172
Экземпляры: всего: 10 - АБ.3н(2), АБ.3у(8)
Аннотация:
Изложен комплекс вопросов, связанных с подземной разработкой рудных
месторождений на современных горнодобывающих предприятиях, приведена характеристика
рудной базы и основных регионов добычи сырья. Даны определения понятий и классификация способов вскрытия
запасов. Рассмотрены системы разработки. Представлены сведения о технологических процессах добычи руд.
Описаны динамические явления при выемке удароопасных рудных тел.

47.
622.27
Ш 507
Шершнев, Андрей Александрович. Обоснование технологии отсыпки отвалов скальных
вскрышных пород при складировании отходов обогащения : дис. ... канд. техн. наук : 25.00.22 :
защищена 11.05.2017 / А. А. Шершнев ; науч. рук. В. Е. Кисляков ; Сиб. федер. ун-т. - Красноярск, 2016.
- 146 с. : цв. ил., граф., табл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)

Государство и право. Юридические науки
48.
ББК67.409
А 230
Агаев, Исфандияр Бахлул Оглы. Русское пенитенциарное право = Russian Penitentiary Law :
краткое содержание книги "Russian Penitentiary Law" / И. Б. оглы Агаев. - Лейпциг : Лейпцигский
университет, 2018. - 88 с. - ISBN 978-3-96023-182-0.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Предлагаемая книга освещает основные вопросы современного российского пенитенциарного права
и является большим вкладом в правовую науку России, поскольку она является первой книгой по пенитенциарному
праву России, написанной на английском языке. Необходимость издания этой книги обусловлена интересами
учебного процесса и освещения Российского уголовно-исполнительного законодательства на международном
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уровне.

49.
ББК67.401
А 471
Алексеев, Сергей Викторович. Международное спортивное право =
International Sports Law : учебник для вузов по направлениям 030500 "Юриспруденция" и
032101 "Физическая культура и спорт" / С. В. Алексеев ; под ред. П. В. Крашенинников. Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Москва : Закон и право, 2016. - 894 с. - ISBN 978-5-238-01261-2.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Первый фундаментальный учебник в зарубежной и отечественной юриспруденции
по международному регулированию спорта и физической культуры посвящен комплексному и системному
рассмотрению нормативных документов, регламентирующих международные спортивные отношения. На основе
международных и национальных правовых актов, современной практики, а также зарубежной и отечественной
литературы излагаются и анализируются все основные проблемы в данной области. Обобщен опыт правового
регулирования спорта и физической культуры в зарубежных странах. Подробно освещаются вопросы формирования
международного спортивного права - новейшей сферы правоведения. Для студентов, аспирантов и преподавателей
юридических и физкультурных вузов и факультетов, научных сотрудников, юристов-практиков, работников
физкультурно-спортивных организаций и органов управления физической культурой и спортом, спортивных
агентов и менеджеров, спортивных судей, рефери и спортивных врачей, тренеров и спортсменов.

50.
ББК 67.9
А 471
Алексеев, Сергей Викторович. Олимпийское право. Правовые основы
олимпийского движения = Olympic Law : учебник для вузов по направлениям
"Юриспруденция" и "Физическая культура и спорт" / С. В. Алексеев ; под ред. П. В.
Крашенников ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА ;
Москва : Закон и право, 2018. - 687 с. : ил. - ISBN 978-5-238-01667-2.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Первый в юриспруденции фундаментальный учебник по правовым основам олимпийского движения
посвящен комплексному и системному рассмотрению нормативных документов, регламентирующих отношения в
мировом олимпийском движении. На основе международных и национальных правовых актов, современной практики,
а также зарубежной и отечественной литературы излагаются и анализируются все основные проблемы в данной
области. Обобщен опыт правового регулирования олимпийского спорта в зарубежных странах. Подробно
освещаются вопросы формирования и преподавания олимпийского права - новейшей сферы правоведения

51.
ББК67.401
А 471
Алексеев, Сергей Викторович. Спортивное право = Sports Law : учебник для
вузов по направлениям 49.03.01 "Физическая культура", 49.03.02 "Физическая культура
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)" и
030900.68 "Юриспруденция" / С. В. Алексеев ; под ред. П. В. Крашенинников ; Моск. гос.
юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА ;
Москва : Закон и право, 2018. - 919 с. : ил. - ISBN 978-5-238-02864-4. - (Золотой фонд
российских учебников)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Это первый в юриспруденции фундаментальный учебник, посвященный комплексному рассмотрению
нормативного регулирования сферы физической культуры и спорта. С учетом последних изменений и дополнений
обобщена, систематизирована и прокомментирована соответствующая нормативная база национального и
международного уровней. Проанализирована практика применения нормативных документов, регламентирующих
отношения в физкультурно-спортивной сфере, определены направления их совершенствования. Обобщен опыт
регулирования физической культуры и спорта в зарубежных странах. Подробно освещаются вопросы формирования
и преподавания спортивного права - новейшей сферы российского правоведения. Для студентов, магистрантов,
аспирантов и профессорско-преподавательского состава юридических и физкультурных вузов и факультетов,
научных сотрудников, юристов-практиков, работников органов управления физической культурой и спортом и
спортивных организаций, спортсменов и тренеров, преподавателей и учителей физической культуры, спортивных
судей и медицинских работников, спортивных менеджеров и агентов, спортивных журналистов и пресс-атташе,
стюардов, волонтеров, болельщиков, всех иных специалистов и субъектов физкультурно-спортивной сферы.

52.
ББК 67.401
А 471
Алексеев,
Сергей
Викторович.
Спортивный
маркетинг.
Правовое
регулирование = Sports marketing. Legal regulation : учебник для вузов по направлениям
"Маркетинг", "Юриспруденция" и "Физическая культура и спорт" / С. В. Алексеев ; под
ред. П. В. Крашенников ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА ; Москва : Закон и право, 2017. - 640 с. - ISBN 978-5-238-02624-4.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Это первый фундаментальный учебник, раскрывающий проблемы спортивного маркетинга и его
нормативного регулирования. Обобщена, систематизирована и прокомментирована действующая нормативная
база в данной сфере. Проанализирована практика применения нормативных актов, определены направления их
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совершенствования. Рассмотрен опыт регулирования спортивного маркетинга в зарубежных странах.

53.
ББК67.401
А 471
Алексеев, Сергей Викторович. Футбольное право = Football Law : учебник для
вузов по направлениям 032101 "Физическая культура и спорт" и 030500
"Юриспруденция" / С. В. Алексеев ; под ред. П. В. Крашенинников ; Моск. гос. юрид. ун-т
им. О. Е. Кутафина. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Москва : Закон и право, 2017. - 871 с. : ил.
- ISBN 978-5-238-02719-7.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация:

Это первый фундаментальный учебник, раскрывающий проблемы нормативного регулирования
футбола. В нем представлена концепция футбольного права как новейшей подструктуры спортивного права и
элемента правовой системы. Обобщена, систематизирована и прокомментирована действующая нормативная база
в сфере футбола. Проанализирована практика применения нормативных актов, определены направления их
совершенствования. Обосновывается футбольное право как новейшая сфера научного правоведения и учебная
дисциплина, определяются их содержание и структура. Рассмотрен опыт регулирования футбольных отношений в
зарубежных странах. Для студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава юридических и
физкультурных вузов и факультетов, научных сотрудников и юристов-практиков, работников органов управления
физической культурой и спортом и спортивных организаций, спортсменов и тренеров, преподавателей и учителей
физической культуры, спортивных судей и медицинских работников, спортивных менеджеров и агентов, спортивных
журналистов и пресс-атташе, стюардов и волонтеров, всех иных специалистов и субъектов футбольной сферы.

54.
ББК67.404.2
А 655
Андреев, Юрий Николаевич. Договор в гражданском праве России:
сравнительно-правовое исследование : [монография] / Ю. Н. Андреев. - Москва : НОРМА
; Москва : ИНФРА-М, 2017. - 271 с. - ISBN 978-5-91768-833-6. - ISBN 978-5-16-012717-0.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
Аннотация: В монографии исследуются актуальные проблемы договорного права России и
зарубежья, сформулировано определение договора, проанализированы теоретические вопросы
свободы договора, соотношения договора и договорного правоотношения, воли и волеизъявления, изучены
научно-цивилистические доктрины об условиях договора. На основе сравнительно-правового метода исследования
отечественного и зарубежного законодательства автор пытается найти общее и особенное в брачных, трудовых и
вещных договорах. Для преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов, практикующих юристов, а
также для всех интересующихся проблемами договорного права в России и за рубежом.

55.
ББК67.408
Г 657
Гончаров, Денис Юрьевич. Квалификация убийств : научно-практическое
пособие : учебное пособие для вузов по направлению подготовки 40.03.01
"Юриспруденция" (квалификация "бакалавр") / Д. Ю. Гончаров. - Москва : ИНФРА-М,
2017. - 130 с. - ISBN 978-5-16-012601-2. - (Высшее образование)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
Аннотация: В научно-практическом пособии анализируются основные положения теории
квалификации преступлений с позиций уголовного материального и процессуального права. На основе этого
предлагаются рекомендации по квалификации убийств, рассматриваются проблемы правильной оценки
преступлений указанного вида, возникающие на разных стадиях уголовного судопроизводства. Пособие
предназначено для студентов, обучающихся по специальности (направлению) «Юриспруденция», аспирантов,
научных сотрудников, практических работников правоприменительной сферы.

56.
ББК67.410.1
Г 756
Гражданский процесс : учебник для вузов по направлению подготовки
40.03.01 "Юриспруденция" (квалификация "бакалавр") / под ред. П. М. Филиппов. - 5-е
изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 478 с. - ISBN 978-5-16-012654-8. (Высшее образование - бакалавриат)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
Аннотация:
Учебник, опираясь на новейшее законодательство, освещает порядок
судопроизводства по гражданским делам с учетом исследования проблем теории и правоприменительной практики.
В книге изложены стадии развития процесса, порядок обжалования судебных и иных актов, особенности
судопроизводства с участием иностранных лиц, а также производство по делам, связанным с выполнением функций
содействия и контроля в отношении третейских судов. Для студентов, обучающихся по специальности 40.03.01
«Юриспруденция» (бакалавриат), а также для аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов,
практикующих юристов.
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57.
ББК67
Е 632
Енисейские правовые чтения : Сборник материалов XI Всероссийской
научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным
участием (20-21 апреля 2017 г.) / Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т; сост.: Э. А. Павельева, Е.
А. Акунченко. - Красноярск : Общественный комитет по защите прав человека. - 2017
Вып. 1. - 15,5 Мб. - 2017 эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-9500618-0-6.
Экземпляры: всего: 1 - ЧЗ.4юн(1)
Аннотация: Представлены статьи участников XI Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых с международным участием "Енисейские правовые чтения", состоявшей в Юридическом институте
Сибирского федерального университета 20–21 апреля 2017 года. Предназначено для преподавателей и обучающихся
юридических вузов и всех, кто интересуется современными проблемами права.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/free/i-168858789.pdf

58.
ББК 67.7
К 160
Как положить чиновника на лопатки или стратегические судебные тяжбы: опыт
работы американских и российских сутяжников по общественно значимым делам / Т.
Брауэр [и др.] ; под ред.: Т. Брауэр, А. Бурков. - Москва, 2017. - 174 с. - ISBN
978-5-90455-290-9. - (Уральская международная школа прав человека)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
Аннотация: Эта книга - попытка посмотреть на российское и американское правосудие,
предоставив читателю свободу сравнивать. Также было желание донести сложное на доступном языке — не
повествовать о скучных нормах, а передать судебные истории в занимательных рассказах. Юристам нужно учиться
писать живо, для людей, а не для себя. От художественной или документальной книги, от фильма значительно
больше воздействия на умы, чем от сухой юридической статьи.

59.
ББК67.401
К 576
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации : по
состоянию на 2015 год. - Москва : Эксмо, 2015. - 203 с. - ISBN 978-5-699-80526-6. (Законы и кодексы)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
60.
ББК67.402
Н 235
Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. Новосибирск : Норматика, 2015. - 816 с. - ISBN 978-5-4374-0618-2. - (Кодексы. Законы.
Нормы)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
Аннотация: Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию на 01
марта 2015 года. Представленное вашему вниманию издание учитывает все изменения, внесенные
опубликованными в официальных источниках федеральными законами.

61.
ББК67.410.2
Н 323
Настольная книга помощника судьи / [под общ. ред.: Ю. П. Гармаев, А. О. Хориноев]. Иркутск : Издательство САПЭУ. - 2009. - (Прикладные методы обучения юристов)
Вып. 1 : Организация работы и уголовное судопроизводство. - 2009. - 161 с. - ISBN 978-5-9769-0032-5.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.4юн(2)
Аннотация: "Настольная книга помощника судьи" - одно из первых в России изданий, содержащих рекомендации,
разработанные работниками Верховного суда Республики Бурятия и учеными-юристами специально для данной
категории государственных гражданских служащих. В работе, изданной в рамках серии "Прикладные методы
обучения юристов", рассматривается широкий круг вопросов, относящихся к разным сторонам профессиональной
деятельности помощников судей. В частности, кратко освещаются основы правового статуса, профессиональной
этики, психологии деятельности, особенности работы помощников председателей районных судов, мировых судей,
суда субъекта Российской Федерации. Помимо основных адресатов книга рекомендуется к изучению работникам
аппаратов судов, а также другим практикующим в судах юристам, студентам, ученым и преподавателям
юридических вузов. Судьи могут использовать отдельные параграфы для постановки задач своим помощникам и
контроля за их выполнением.

62.
ББК67.410.1
Н 323
Настольная книга помощника судьи / [под общ. ред.: Ю. П. Гармаев, А. О. Хориноев]. Иркутск : Издательство САПЭУ. - 2009. - (Прикладные методы обучения юристов)
Вып. 2 : Организация работы и гражданское судопроизводство. - 2010. - 280 с. - ISBN
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978-5-9769-0031-8.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.4юн(2)
Аннотация: Второй выпуск содержит рекомендации, разработанные преимущественно для помощников судей по
гражданским делам. Четыре раздела книги посвящены: вопросам организации работы помощника судьи, его
полномочиям при производстве в суде первой инстанции; особенностям его деятельности при рассмотрении
некоторых категорий гражданско-правовых споров, а также при производстве по делам, вытекающим из публичных
правоотношений.

63.
ББК67.401
Н 323
Настольная книга помощника судьи / [под общ. ред.: Ю. П. Гармаев, А. О. Хориноев]. Иркутск : Издательство САПЭУ. - 2009. - (Прикладные методы обучения юристов)
Вып. 3 : Организация работы и административное судопроизводство. - 2010. - 132 с. - ISBN
978-5-91407-030-1.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.4юн(2)
Аннотация: Третий выпуск содержит рекомендации, разработанные для помощников судей как по гражданским,
так и по уголовным делам. Книга состоит из трех разделов, в которых раскрыты вопросы об организации
деятельности помощника судьи при производстве по делам: 1) возникающим из публичных правоотношений
(продолжение, начало в выпуске втором); 2) об административных правонарушениях; 3) об обжаловании действий
(бездействия) должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование.

64.
ББК 67.409
О-280
Общая часть нового уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации = General Part of the new Criminal Execution Code of the Russian Federation :
итоги и обоснования теоретического моделирования для магистрантов и аспирантов по
направлению подготовки "Юриспруденция" / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид.
фак., Науч. -образоват. центр "Проблемы уголовно-исполнительного права", Фонд
поддержки социальных инноваций Олега Дерипаски "Вольное дело" ; под науч. ред. В. И.
Селиверстов. - Москва : Юриспруденция, 2017. - 320 с. - ISBN 978-5-9516-0789-8.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.4юн(2)
Аннотация: Настоящее издание представляет собою результат работы авторского коллектива по подготовке
научно-теоретической модели Общей части Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Изложению
модели предшествует Концепция по ее подготовке, в которой определены основные факторы, обусловившие
необходимость новой Общей части Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, определены
принципы ее подготовки, основные этапы и содержание. Сама модель представлена в виде текста 67 норм Общей
части и их обоснования. В издании дополнительно размещены материалы обсуждения представленной модели
Общей части на круглом столе "Проблемы уголовно-исполнительного права", проходившем в рамках X Российского
конгреса уголовного права 27 мая 2016 года в МГУ имени М. В. Ломоносава. Издание может быть полезно для
дальнейших научных разработок в сферах уголовного и уголовно-исполнительного права.

65.
ББК67.3
О-629
Опыт отечественной судебной реформы 1864 года / Администрация
президента РФ, Б-ка. - Москва : Консультант Плюс , 2010. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM)
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.1э(1)
Аннотация:
На диске представлены официальные материалы и труды выдающихся
отечественных правоведов по одной из самых значительных реформ в России 19-го века - Судебной
реформе 1864 года.

66.
ББК67.401
О-753
Основы правоведения в автомобильном сервисе : методические указания к выполнению
практических работ / Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т ; сост. П. П. Евсеев. - Электрон. текстовые дан.
(pdf, 1,5 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 242 с. - Изд. № 2018-5536
Аннотация: Настоящие методические указания предназначены для выполнения практических работ по
дисциплине «Основы правоведения в автомобильном сервисе» студентами всех форм обучения специальности
23.03.03.08. Пособие может быть полезно инженерно-техническим работникам торговых и сервисных предприятий.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/i-370273162.pdf

67.
ББК67.0
О-931
Оценка правовых режимов: подходы и методы : сборник научных трудов / Сиб.
федер. ун-т, Юрид. ин-т ; отв. ред. В. Ю. Панченко. - Красноярск : СФУ, 2018. - 320 с. ISBN 978-5-7638-3708-7. 100 экз. - Изд. № 2017-1947
Экземпляры: всего: 5 - АБ.1нг(1), АБ.4юн(4)
Аннотация: Сборник включает посвященные различным вопросам теории правовых режимов
статьи и тезисы докладов участников Всероссийской научно-практической конференции с
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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.

68.
ББК67.400
П 781
Проблемы конституционно-правового регулирования статуса арктических территорий
Российской Федерации : материалы круглого стола международной научно-практической конференции
"Енисейские политико-правовые чтения" (21-22 сентября 2017 г.) / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; под ред.:
А. А. Кондрашев, О. В. Роньжина, А. Б. Зенькина. - Красноярск, 2017. - 118 с. - ISBN 978-5-94617-420-6.
Экземпляры: всего: 1 - ЧЗ.4юн(1)
Аннотация: Представлены статьи, посвященные исследованию особенностей публичного управления в районах
Крайнего Севера и Арктики, в том числе возникающие в связи с проживанием на данной территории народов
циркумполярной цивилизации. Одним из основных направлений совершенствования государственной арктической
политики является защита прав коренных малочисленных народов Севера на территории их исконного обитания,
осуществление поддержки культуры малочисленных народов, традиционных форм их хозяйственной деятельности.
Особые права на землю и другие природные ресурсы коренных народов рассматриваются с учетом прежде всего
позиций международного сообщества и опыта по правовому регулированию статуса коренных народов иных
государств, включая приарктические. Эти и другие вопросы изложены в публикуемом сборнике. Предназначено для
научных работников, аспирантов и студентов, а также для всех, кто интересуется исследуемой проблематикой.

69.
ББК67.3
С 180
Санаи, Мехди. Мусульманское право и политика: история и современность / М.
Санаи ; Гос. акад. ун-т гуман. наук. - [2-е изд., доп.]. - Москва : Садра, 2016. - 163 с. - ISBN
978-5-906016-94-2. - (Экономика и право)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
Аннотация:
Предлагаемый вниманию читателя сборник составлен на основе лекций,
читавшихся автором в течение нескольких лет на кафедре философской и политической мысли
Востока ГАУГН. Современная международная, а также внутрироссийская ситуация придает особую актуальность
рассмотрению тесной взаимосвязи ислама с правом и политикой. Первая глава данной книги демонстрирует
неразрывность этой взаимосвязи как одну из фундаментальных специфических особенностей мусульманского
вероучения. Вторая глава посвящена традиционной постановке проблем мусульманской юрисдикции и ее
методологии. В третьей главе изложена история политической мысли в исламе. Заключительная четвертая глава
характеризует особенности современного политического мышления. Поскольку автор является иранским ученым и
политическим деятелем, в лекциях особое внимание уделено шиитским воззрениям, сопоставленным с позициями
суннитского ислама. Лекции снабжены примечаниями, позволяющими сопоставить точку зрения автора с подходом и
оценками, принятыми в отечественном исламоведении.

70.
ББК 67.0
С 692
Социально-юридическая тетрадь (СюрТе) : научный журнал / Ярослав. гос.
ун-т им. П. Г. Демидова; под ред. Н. Н. Тарусина. - Ярославль : ЯрГУ. - 2011
Вып. 7. - 2017. - 191 с.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.4юн(1)
71.
ББК67.400
С 792
Стелле, Жозе. Китайские лекции. Конституционная реформа в Китае: вклад в
дискуссию / Ж. Стелле ; пер. с англ. Н. Миракян ; науч. ред. О. Зимарин. - Москва : Весь
мир, 2016. - 206 с. - ISBN 978-5-7777-0634-8.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: В основу книги легли лекции, прочитанные в 2013 г. в Фуданьском университете
(КНР) американским профессором и уроженцем Бразилии Жозе Стелле. По своему характеру эти
лекции относятся к сфере политической философии. Предметом размышлений автора является поиск
оптимальной модели конституционного устройства для развивающихся стран и, прежде всего, для Китая. Вслед за
Ф. Хайеком автор критически относится к демократической модели, существующей в США с присущими ей
недостатками электоральной демократии. Стелле полагает, что и России, находящейся в процессе
трансформации, не стоит следовать западной демократической модели. Конституционная реформа, предложенная
Хайеком еще в конце 1970-х гг., с точки зрения Стелле, хотя и нуждается в совершенствовании, но остается
действенным средством улучшения политической системы управления обществом.

72.
ББК67.401
С 914
Суходолов, Александр Петрович. Запретительная политика государства в сфере средств
массовой информации: анализ законодательства и правоприменительной практики / А. П. Суходолов,
М. П. Рачков, А. М. Бычкова. - Науч. изд. - Москва : Аргументы недели, 2018. - 223 с. - ISBN
978-5-6040605-4-4.
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Экземпляры: всего: 2 - АБ.4юн(2)
Аннотация:
Монография представляет собой комплексное исследование запретительной политики
государства в сфере СМИ и ее практической реализации применительно к деятельности российских массмедиа в
современных условиях. Изучены разнообразные аспекты запретительной политики в сфере СМИ, направленные на
защиту интересов личности, общества и государства. Проанализирована реакция законодателя на появление таких
вызовов и угроз, как пропаганда суицида, создание и распространение фейковых новостей, информационные войны и
др. Комментируются нормативно-правовые акты, проекты законов, правоприменительная практика Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора), приговоры
и решения судов. Предназначена для редакторов СМИ, журналистов, юристов, научных сотрудников,
преподавателей, студентов, обучающихся по направлениям "Журналистика", "Юриспруденция"

73.
ББК67.409
У 745
Усеев, Ренат Зинурович. Обеспечение безопасности уголовно-исполнительной
системы: теоретико-правовые и организационные аспекты : монография / Р. З. Усеев ;
Самар. юрид. ин-т Федерал. службы исполнения наказаний. - Самара, 2017. - 218 с. :
рис., табл. - ISBN 978-5-91612-151-3.
Экземпляры: всего: 5 - АБ.4юн(5)
Аннотация: В настоящей монографии отражены теоретико-правовые и организационные
аспекты безопасности (обеспечения безопасности) уголовно-исполнительной системы России; определены
теоретические основы и сущность безопасности уголовно-исполнительной системы. На основе антитезы
«опасность – безопасность» изложен авторский взгляд на опасность и меры (средства) обеспечения безопасности в
уголовно-исполнительной системе.

74.
ББК67.404
У 819
Устоять-удержаться! : 15-летию Уральской саморегулируемой организации
арбитражных управляющих посвящается / О. В. Полунина, М. В. Сачев, В. И. Черных ;
[под общ. ред. М. В. Сачев]. - Екатеринбург : Генри Пушель, 2017. - 415 с. : цв. ил. - ISBN
978-5-905672-36-1.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация:
На страницах книги - этапы становления Уральской СРО арбитражных
управляющих, вписанные в общую панораму развития института банкротства в России. Издание не столько
документальное, сколько "живое", в центре которого - человек, арбитражный управляющий. Отдельная глава
посвящена "автобиографическим запискам" Владимира Черных. Книга выпущена по случаю 25-летия института
несостоятельности (банкротства) в новой России и 15-летия создания первых саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих.

75.
ББК65.05
Ф 796
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. 500 экз. - Изд. № 2018-4858
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)

Демография
76.
ББК60
С 718
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. 100 экз. - Изд. № 2018-4475
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
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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77.
621.31
С 891
Суворин, Алексей Васильевич. Монтаж и эксплуатация электрооборудования
систем электроснабжения : учебное пособие / А. В. Суворин ; Сиб. федер. ун-т,
Политехн. ин-т. - Красноярск : СФУ, 2018. - 399 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-7638-3813-8.
100 экз. - Изд. № 2017-3429
Экземпляры: всего: 10 - АБ.1нт(2), АБ.2у(8)
Аннотация: Рассмотрены состав работ и структура электромонтажных предприятий и
организация монтажа электротехнического оборудования систем электроснабжения потребителей. Изложены
основы электромонтажных работ, выполняемых подрядными организациями. В полном объеме представлены
материалы по монтажу, эксплуатации и ремонту осветительных и силовых сетей потребителей, а также их
электрического оборудования. Включены вопросы, посвященные эффективной организации работ на предприятии по
эксплуатации и ремонту технического электрооборудования.

Информатика
78.
004
И 741
Информатика. Лабораторный практикум : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т,
Ин-т инж. физики и радиоэлектроники ; сост. А. Э. Петрунина. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 2,3 Мб). Красноярск : СФУ, 2018. - 61 с. - Изд. № 2018-4889
Аннотация: Представлены задания для выполнения лабораторных работ, подробно рассмотрены способы
решения поставленных задач. Задания для самостоятельной работы помогут обобщить и систематизировать
полученные знания. Предназначено для организации образовательного процесса по программам бакалавриата
27.03.05 «Инноватика» в соответствии с рабочей программой по информатике и федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования. Издано в соответствии с решением кафедры
экспериментальной физики и инновационных технологий и методического совета института ИФиРЭ СФУ.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/i-969201576.pdf

79.
004
К 896
Кукарцев, Владислав Викторович. Теория баз данных : учебник / В. В.
Кукарцев, Р. Ю. Царев, О. А. Антамошкин ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т космич. и информ.
технологий. - Красноярск : СФУ, 2017. - 178 с. : табл. - ISBN 978-5-7638-3621-9. 100 экз.
- Изд. № 2017-108
Экземпляры: всего: 10 - АБ.1нт(2), АБ.2у(8)
Аннотация: Рассмотрены основные понятия теории баз данных, эволюция программных систем
управления данными. Дано понятие модели данных, а также представлен обзор ее разновидностей. Подробно
описаны реляционная модель данных и базисные средства манипулирования реляционными данными, реляционное
исчисление, алгебра Кодда, функциональные зависимости и декомпозиция без потерь. Уделено внимание
проектированию реляционных баз данных и таким подходам, как нормализация, ER-диаграммы, семантические
модели. Предназначен студентам направления 090304 «Программная инженерия».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u004/i-534542.pdf

80.
004
Ш 134
Шаблоны проектирования информационных систем : учебно-методическое пособие / Сиб.
федер. ун-т, Ин-т космич. и информ. технологий ; сост. С. А. Виденин. - Красноярск : СФУ, 2018. - 144 с.
- Изд. № 2018-5043
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
Аннотация: Рассмотрены виды шаблонов проектирования информационных систем, архитектурных шаблонов и
принципов SOLID для разработки информационных систем.

22

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за июнь – август 2018 г.
Жилищно-коммунальное хозяйство. Домоводство. Бытовое обслуживание

Искусство. Искусствоведение
81.
ББК85.1
Б 248
Баренбойм, Петр. Мария в искусстве Микеланджело: Мадонна Британского
Музея / П. Баренбойм ; Флорент. общество. - Москва : ЛУМ, 2018. - 58 с. : цв. ил. - ISBN
978-5-906072-30-6.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Книга президента Флорентийского общества Петра Баренбойма посвящена
исследованию образа Мадонны в творчестве Микеланджело Буонарроти и рассматривает проблему
наименования знаменитого картона этого мастера, хранящегося в Британском Музее.

82.
ББК85.15
Л 323
Лашук, Галина Петровна. Галина Лашук. Графика : альбом / Г. П. Лашук ; Сиб. федер. ун-т,
Ин-т архитектуры и дизайна. - Красноярск : СФУ, 2018. - 122 с. : ил., цв. ил. - ISBN 978-5-7638-3888-6.
100 экз. - Изд. № 2018-4730
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)

История. Исторические науки
83.
ББК63
А 424
Аксенова, Алиса Ивановна. Суздаль. XXI век / А. И. Аксенова. - Изд. 2-е, испр. и доп. Владимир : Аркаим, 2017. - 223 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-93767-249-0.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: В книге автор подробно рассказывает о благотворных переменах в повышении туристской
привлекательности одной из главных жемчужин "Золотого кольца" России. На их фоне не теряют актуальности все
перипетии и уроки сложной, подчас драматичной, борьбы за сохранение исторического облика Суздаля, о которой
повествует предыдущая книга. Объединенные на этот раз под одной обложкой эпизоды героического преодоления
властного невежества в сфере градосохранения и свидетельства воплощения оптимальной культурной политики
перспективного развития Суздаля красноречиво взывают к бдительности и взвешенности при руководстве
городом, к раздумьям о том, какова цена сохранения прекрасного, оставленного нам в наследство
предшественниками.

84.
ББК63
А 437
Актуальные проблемы исторических исследований : учебно-методическое пособие / Сиб.
федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; сост.: М. Д. Северьянов, Е. В. Вититнева, А. А. Евстратчик. - Электрон.
текстовые дан. (pdf, 0,4 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 34 с. - Изд. № 2018-4501
Аннотация: В учебно-методическом пособии приведены темы лекционных и семинарских занятий, а также список
необходимой литературы, вопросы для самостоятельного контроля и экзаменационные вопросы. Программа
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по направлению подготовки 46.04.01 «История» и уровнем подготовки «магистр
истории».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-453016128.pdf

85.
ББК63
А 437
Актуальные проблемы исторического выбора России в новейшее время :
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; сост.: М. Д. Северьянов, А. А.
Евстратчик, Е. В. Вититнева. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,4 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 27 с. Изд. № 2018-4503
Аннотация: Приведены темы лекционных и семинарских занятий, а также список необходимой литературы,
вопросы для самостоятельного контроля и экзаменационные вопросы. Программа составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по
направлению подготовки 46.04.01 «История» и уровнем подготовки «магистр истории».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-977269835.pdf
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86.
ББК63
А 500
Али, Гётц. Наша борьба. 1968год: оглядываясь с недоумением = Unser Kampf.
1968 - ein irritierter Blick zurück / Г. Али ; [пер. с нем.: Н. Ставрогина, М. Голубовская ; ред.
пер. М. Гринберг]. - Москва : Мысль, 2018. - 270 с. - ISBN 978-5-244-01195-1. - (Бизнес и
мысль)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Поколение-68 боролось с государством и с капиталом, называя их «господствующей
системой». В 1968 г. игра в «казаков-разбойников» развернулась в условиях благополучия, которое было принесено в
Германию экономическим чудом. Власть реагировала на нападки несколько растерянно, но намного разумней, чем
утверждает легенда. В исследовании Гётца Али, со временем решительно изменившего свою точку зрения на
события 1968 года, они показаны иначе, нежели в сочинениях ветеранов молодежного движения. Али использует
документы ведомства федерального канцлера, министерства внутренних дел, службы по защите конституции, а
также наследие вернувшихся в Германию из эмиграции профессоров - Рихарда Левенталя и Эрнста Френкеля. Он
подкрепляет эти материалы тем, что говорили о внезапно вспыхнувших молодежных беспорядках современники:
Петер Вапневски, Йозеф Ратцингер, Иоахим Фест. Опираясь на источники, он анализирует движение 1968 года как
поздний, специфически немецкий отголосок тоталитарного XX века и приходит к заключению: взбунтовавшиеся
дети «поколения-33» весьма печальным образом напоминали своих родителей.

87.
ББК 63
В 778
Восстание армян в Ване = The Armenian Rebellion at Van / Д. МакКарти [и др.] ;
[пер. с англ. Л. Е. Сидикова]. - Москва : Научно-политическая книга, 2018. - 381 с. : карты.
- ISBN 978-5-906594-13-6.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: В коллективном труде историков США и Турции исследуется один из вопросов,
вызывающих частые и острые дискуссии среди историков-османистов: обстоятельства и
подробности восстания армянского населения в прифронтовом городе Ван весной 1915 г. в разгар Первой мировой
войны. Исследование проводилось на основании широкого круга документального материала из архивов Турции и
стран Запада, литературы на английском и турецком языках.

88.
ББК63
Г 874
Громов, Алекс Бертран. Персия: история неоткрытой страны / А. Б. Громов, С.
Н. Табаи. - 3-е изд., доп. - Москва : Садра, 2017. - 765 с. : 8 л. цв. ил., ил. - ISBN
978-5-906859-42-6. - (Следы времен)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Немногие державы могли, подобно Персии, противостоять натиску легионов
Римской империи и одерживать победы. Древние персидские города, акведуки и оросительные
системы даже в наши дни поражают воображение. Произведения здешних поэтов и живописцев принадлежат к
вершинам культурного наследия человечества – например, классические персидские миниатюры, которые часто
именуют самым совершенным из всего, что создано в мировом искусстве. Поэма великого Фирдоуси «Шахнаме» не
просто являет собой обширный и красочный эпос, но и породила целый свод легенд, в том числе и ту, что
повествует о властителе, оценившем каждую ее строку на вес золота. Но, несмотря на всемирную славу персидских
поэтов и полководцев, история этой древней страны хранит еще немало загадок.

89.
ББК63
Д 359
Депутаты Красного столетия (1905-1993) : справочник / Адм. г. Красноярска,
Краснояр. гор. Совет депутатов, Краснояр. гор. совет ветеранов, Центр. гор. б-ка им. А.
М. Горького ; сост. Л. П. Бердников ; науч. ред. С. Л. Лонина. - Красноярск : СФУ, 2018. 365 с. : портр., фот. - ISBN 978-5-7638-3917-3. 110 экз. - Изд. № 2018-5130
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация: Представлены архивные материалы, биографии и фотографии, относящиеся к
периоду с 1905 по 1993 год, рассказывающие о депутатах Красноярского городского Совета. Из десяти тысяч
избранных в органы местного самоуправления в справочнике описана лишь небольшая часть. Тем не менее он дает
яркое представление о становлении демократических начал в истории Красноярского городского Совета.

90.
ББК63
Ж 921
Журналы Крымских походов российской армии 1735-1738 гг. = The Journals of
the Russian army Crimean campaigns in 1735-1738 : сборник документов / Рос. акад. наук,
Южный науч. центр ; сост., вст. ст., коммент. П. А. Аваков ; отв. ред. И. О. Тюменцев. Ростов-на-Дону : ЮНЦ РАН, 2017. - 483 с. : цв. ил., карты, планы. - ISBN
978-54358-0160-6.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация:

Читателям предлагается первая полная научная публикация журналов (военных дневников)
Крымских походов российской армии 1735–1738 годов, предпринятых в рамках русско-турецкой войны. В уникальных
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исторических источниках день за днем проводится полное и достоверное описание военных действий, а также
содержаться ценные сведения по исторической географии и топонимии Крыма, Приднепровья и Приазовья.
Встречающиеся в документах этнографические данные о крымских татарах и приазовских ногайцах расширяют
существующие в науке представления о жизни этих народов. В журналах наглядно отражена роль целой плеяды
российских военачальников и офицеров в боевых операциях. Тексты документов дополняют картографические и
прочие изобразительные материалы. Издание рассчитано на историков, краеведов и всех тех, кто интересуется
историей Крыма, российской армии и международных отношений второй четверти XVIII в.

91.
ББК91.9:63
И 330
"Известия Восточного института" (начало XX века): из фондов библиотек Владивостока :
библиографический указатель / Дальневосточ. федер. ун-т, Науч. б-ка ; [авт.-сост. С. А. Баубекова ; вст.
ст., науч. ред. О. П. Еланцева ; библиогр. ред. Т. В. Поликарпова]. - Владивосток, 2018. - 263 с. : ил.,
табл. - ISBN 978-5-8114-3345-2.
Экземпляры: всего: 1 - ИБО.1(1)
Аннотация: В указателе представлены библиографические описания выпусков журнала «Известия Восточного
Института» и приложений к ним, а также перечень публикаций студентов, выпускников, преподавателей и
профессоров Восточного института, хранящихся в фондах библиотек Владивостока, с указанием места хранения
каждого издания. С 1899 по 1916 гг. был издан 61 том «Известий» с официальными приложениями (более 100
наименований). В начале 1920-х гг. «Известия... » были переименованы и выходили под заглавием «Известия
Восточного факультета Государственного Дальневосточного университета». Библиографический указатель
предназначен для студентов, молодых исследователей, преподавателей, ученых, студентов и всех, кто
интересуется историей Восточного института во Владивостоке.

92.
ББК63
И 907
История : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; сост.: А. П.
Дворецкая, А. А. Терскова. - Красноярск : СФУ, 2018. - 72 с. 100 экз. - Изд. № 2018-5493
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация: Приведены содержание разделов и тем лекционного курса, планы семинарских занятий, кейсы,
задания для самостоятельной работы студентов и карты. Предназначено для организации образовательного
процесса по программам бакалавриата 09.03.03.14 «Прикладная информатика в искусстве и гуманитарных науках»,
42.03.01. «Реклама», 51.03.01 «Культурология», 51.03.03 «Социально-культурная деятельность».

93.
ББК63
К 603
Колесник, Эдуард Григорьевич.,канд. ист. наук История России (конец XVI первая половина XVIII в.) : учебное пособие / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; сост.: Э.
Г. Колесник, А. С. Кузьменко, М. Г. Тарасов. - Красноярск : СФУ, 2018. - 101 с. : табл., цв.
ил. - ISBN 978-5-7638-3927-2. 100 экз. - Изд. № 2018-4603
Экземпляры: всего: 5 - АБ.1нг(5)
Аннотация: Изложены сведения об обществе, экономике и политике, религии и культуре,
повседневной жизни Русского государства в конце XVI – первой половине XVIII в. Представлены биографии монархов,
полководцев, государственных и религиозных персон, видных деятелей культуры. Хронология основных событий
дана отдельным блоком.

94.
ББК63
М 184
Малеванный , Валерий Васильевич. Советский спецназ в Афганистане / В. В.
Малеванный . - Москва : Кучково поле, 2009. - 383 с. - ISBN 978-5-9950-0032-7. 3000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.6вн(1)
Аннотация: Книга Валерия Васильевича Малеваного, боевого офицера и непосредственного
участника тех трагичных и кровавых событий, раскрывает перед нами героическую историю
советского спецназа. Воспоминания участников боевых действий впечатляют еще и описанием
непростой политической борьбы, которая предшествовала афганским событиям и решению Политбюро партии о
введении наших войск в Афганистан, а также определила дальнейшую судьбу советского спецназа.

95.
ББК63
Н 534
Непобежденный. Воспоминания о В. И. Сергиенко. : [сборник] / сост. С. А.
Сергиенко [и др.]. - Красноярск : СФУ, 2018. - 401 с. : ил., цв. ил., 1 л. портр. - ISBN
978-5-7638-3730-8. 165 экз. - Изд. № 2017-2192
Экземпляры: всего: 4 - АБ.1нг(4)
Аннотация: О Валерии Ивановиче Сергиенко – верном сыне своей страны и Красноярского края –
вспоминают его единомышленники, коллеги, родные, друзья. Он один из тех редких руководителей,
которые на всех этапах своей жизни высоко держали планку личной ответственности перед людьми, сохранили
бережное отношение к созидательному труду и ценности социальной справедливости. В мемуарах раскрывается
характер талантливого созидателя и организатора, настоящего гражданина, которому пришлось жить на сломе
двух эпох – советской и новейшей российской. Будучи сильной личностью, он достойно выдержал годы перестройки,
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превратив свой профессионализм в инструмент восстановления экономики и утраченных ценностей во благо
жителей Красноярского края и России. В книге приведены рассуждения В. И. Сергиенко о жизни и политике, его
публикации в СМИ. Здесь представлены также программные документы по развитию агропромышленного комплекса
Красноярского края, над которыми до последнего дня работал В. И. Сергиенко.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/free/i-901115.pdf

96.
ББК63
Н 597
Нешумов, Юрий Алексеевич. Границы Афганистана: Трагедия и уроки / Ю. А.
Нешумов. - Москва : Граница ; Жуковский : Кучково поле, 2006. - 351 с. : 4 л. фот., 1 л.
портр. - ISBN 5-98756-018-3. - ISBN 5-901679-21-0. - (Военные мемуары) 2500 экз.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.6вн(1)
Аннотация:
Автор книги, продолжительное время возглавлявший штаб Погранвойск
Советского Союза, ярко и с глубоким знанием описывает афганские события, последовавшие после
Апрельской революции 1978 г. и бесспорно повлиявшие на историю нашей страны. Непосредственный участник
многих оперативно-стратегических решений и действий, он сумел сделать серьезные выводы из тех трагических
событий, которые не утратили своего значения и в наши дни, особенно в связи с "чеченской проблемой" и
нарастающей волной терроризма Автор книги, продолжительное время возглавлявший штаб Погранвойск
Советского Союза, ярко и с глубоким знанием описывает афганские события, последовавшие после Апрельской
революции 1978 г. и бесспорно повлиявшие на историю нашей страны. Непосредственный участник многих
оперативно-стратегических решений и действий, он сумел сделать серьезные выводы из тех трагических событий,
которые не утратили своего значения и в наши дни, особенно в связи с "чеченской проблемой" и нарастающей волной
терроризма.

97.
ББК63
О-826
Отечество. Долг. Память : фотоальбом о событиях на Северном Кавказе в
1999-2002 гг. / Д. В. Астахов [и др.] ; ред. совет Н. А. Дерябин [и др.]. - Москва :
Военинформ, 2002. - 271 с. : фот. цв. - (Мужеству Российских воинов посвящается)
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.6вн(1)
98.
ББК63
П 771
Присвоить звание героя : [сборник биографических очерков, посвященный
70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне]
/ ред.
совет С. С. Аксельрод [и др.]. - Красноярск : Поликор, 2015. - 447 с. : цв. ил., фот. цв. ISBN 978-5-91502-095-4.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.6вн(1)
Аннотация: Высшей степенью отличия в нашей стране до 1991 года являлось звание Героя
Советского Союза (с 1992 года – Героя Российской Федерации). Этого звания удостаивались и удостаиваются за
исключительные заслуги в вооруженной защите государства, а также за выдающиеся подвиги, совершенные в
мирное время. Среди тысяч героев, удостоенных этого почетного звания с 1934 года по настоящее время, – 244
сибиряка-красноярца, наших земляка. Книга «Присвоить звание Героя» – сборник биографических очерков о наших
выдающихся земляках. Основа очерков – биографические данные из личных учетных документов, тексты наградных
листов и боевых характеристик. Фотографии героев – из музеев, государственных и личных архивов.

99.
ББК 63
Р 326
Региональные аспекты формирования российской нации в XVII - начале XXI
в. (по материалам Поволжья) : монография / Пенз. гос. ун-т ; [отв. ред.: О. В. Ягов, О. А.
Сухова]. - Пенза : Издательство ПГУ, 2017. - 519 с. : табл. - ISBN 978-5-906975-090-4. (Государственная национальная политика и межнациональные отношения)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Современная регионалистика обладает всем необходимым инструментарием для
поиска ответов на многие «неудобные» вопросы развития национальных отношений как в исторической
ретроспективе, так и в реалиях настоящего. В представленной коллективной монографии, посвященной изучению
путей формирования российской нации в XVII – начале XXI века, на примере Поволжья как стартовой площадки,
первого опыта нациестроительства, организации пространства и объединения этнических сообществ
рассматриваются различные стороны социального конструирования нации как системы многоуровневого
взаимодействия в сфере национальной политики, этнокультурных, этноконфессиональных и межнациональных
отношений.
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100.
Р 764

ББК63

Российские археологи XIX - начала XX в. и курганные древности Европейского
Боспора : [коллективная монография] / Рос. акад. наук, Ин-т истории материал. культуры
; [отв. ред. В. А. Горончаровский]. - Санкт-Петербург : Издательство РХГА, 2017. - 150 с. :
36 л. ил. - ISBN 978-5-88812-880-0. - (Крым в истории, культуре и экономике России)
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация: В коллективной монографии рассматриваются различные аспекты изучения
начального этапа исследования российскими археологами курганных комплексов Восточного Крыма античного
периода. Авторы использовали, прежде всего, материалы Научного архива ИИМК РАН. Некоторые из них впервые
вводятся в научный оборот. Издание предназначено для археологов, историков и специалистов в смежных областях
естественных наук.

101.
Р 985

ББК 63

Рябченко, Николай Павлович. Между Западом и Востоком : [сборник статей] / Н. П. Рябченко.
- Владивосток, 2018. - 241 с. - ISBN 978-5--6040591-6-6.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: В сборник вошли статьи по истории, культуре, социально-гуманитарным проблемам, вопросам
развития науки. Рассмотрены крупные научные проблемы: кризис патриархата, войны, сущность и эволюция
советского социализма, культурные заимствования, культурная безопасность России, архетипы социальных
трансформаций. Отмечена необходимость дальнейшего развития востоковедения как важного научного
направления в изучении процессов глобализации. Дана критика деструктивной деятельности реформаторов
отечественной науки. Для историков, востоковедов и всех, кого интересуют затронутые в книге проблемы.

102.
С 280

ББК63

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. 500 экз. - Изд. № 2017-3083
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
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:
103.
С 560

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b60/i-123632.pdf

ББК63

Совет министров Российского правительства. Журналы заседаний, 18 ноября
1918 - 3 января 1920 г. : сборник документов / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории
; сост., науч. ред. В. И. Шишкин. - Новосибирск : Издательство СО РАН. - 2016. - ISBN
978-5-7692-1469-1
Т. 1. - 2016. - 748 с. - ISBN 978-5-7692-1469-1.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация:

Сборник документов посвящен Российскому правительству, созданному в Омске после
государственного переворота с 17 на 18 ноября 1918 г. Он содержит все без исключения журналы открытых,
закрытых и секретных заседаний большого и малого Совета министров Российского правительства, выявленные в
Государственном архиве Российской Федерации. Все журналы прокомментированы. Эти комментарии содержат
сведения биографического характера о государственных, политических, военных и общественных деятелях разного
уровня и ранга, дают пояснения конкретным событиям и фактам. В совокупности журналы заседаний Совета
министров и комментарии к ним максимально полно и точно характеризуют компетенцию и структуру самого
Совета министров, его взаимоотношения с Верховным правителем адмиралом А.В. Колчаком, дают представление
о сложности формирования и составе исполнительного аппарата Совета министров, раскрывают основные
принципы его внутренней и внешней политики, главные направления и результаты деятельности, позволяют
составить объективное представление о роли и месте Российского правительства в лагере контрреволюции и в
истории гражданской войны в России.

104.
С 560

ББК63

Совет министров Российского правительства. Журналы заседаний, 18 ноября
1918 - 3 января 1920 г. : сборник документов / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории
; сост., науч. ред. В. И. Шишкин. - Новосибирск : Издательство СО РАН. - 2016. - ISBN
978-5-7692-1469-1
Т. 2. - 2016. - 734 с. - ISBN 978-5-7692-1471-4.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
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105.
Х 795

ББК 63

Хорина, Вера Владимировна. Провинциальная наука: городские музеи и
научные общества Енисейской губернии последней четверти XIX - начала XX в. / В. В.
Хорина ; [науч. ред. А. С. Вдовин] ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2018. - 462 с.
- ISBN 978-5-94617-428-2.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: В монографии представлен общий обзор научного изучения территории Енисейской
губернии местными исследователями, предпосылки создания городских музеев и добровольных научных обществ в
Енисейской губернии, а также значение проводимых исследований для зарождения профессиональной науки на
берегах Енисея.

106.
Э 771

ББК 63

Эриксон, Эдвард. Турки и армяне. Исследование борьбы с повстанцами =
Ottomans and Armenians. A Study in Counterinsurgency / Э. Эриксон ; [пер. с англ. А. Л.
Бардин [и др.]. - Москва : РОССПЭН, 2018. - 376 с. : карты. - ISBN 978-5-8243-2226-2.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: В книге известного американского военного историка Э. Дж. Эриксона впервые
методом сравнительного анализа исследуются антиповстанческие действия правительства
много-национальной Османской империи в конце XIX – начале XX в. На рубеже XIX–XX вв. турки были в числе наиболее
активных приверженцев проведения антиповстанческих кампаний. Однако среди обширной литературы об
антиповстанческих действиях редко встречается научный анализ реакции правительства Высокой Порты на
восстание и последующего перехода к антиповстанческим операциям.

Кибернетика
107.
И 851

004

Исаев, Сергей Владиславович. Интеллектуальные системы : учебное пособие
/ С. В. Исаев, О. С. Исаева ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т математики и фундамент.
информатики. - Красноярск : СФУ, 2017. - 117 с. : ил. - ISBN 978-5-7638-3781-0. 100 экз.
- Изд. № 2017-3078
Экземпляры: всего: 10 - АБ.1нт(2), АБ.1у(8)
Аннотация: Описаны понятия и методы технологии искусственного интеллекта, модели
представления знаний и нечеткие знания. Приведены теоретические материалы и практические примеры по
основным темам учебного курса, позволяющие студентам получить знания, умения и навыки профессиональной
деятельности по проектированию и разработке систем искусственного интеллекта.

108.
ББК22.18
М 420
Медведев, Александр Васильевич. Основы теории адаптивных систем :
монография / А. В. Медведев ; Сиб. гос. аэрокосм. ун-т им. М. Ф. Решетнева. Красноярск, 2015. - 525 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-86433-657-1.
Экземпляры: всего: 5 - АБ.1нг(5)
Аннотация: Монография посвящена бурно развивающейся ветви теории стохастического
управления - теории обучающихся систем, которая является методологической основой для
построения различных обучающихся и адаптивных систем: обучающихся моделей, фильтров, распознающих систем,
систем управления, оптимизации и принятия решений. Особое внимание уделено теории непараметрических
адаптивных систем, а также некоторым новым дискретно-непрерывным процессам и задачам адаптации.
Предназначена для специалистов, занимающихся моделированием, стохастическими методами, системами
искусственного интеллекта, оптимальными системами, методами оптимизации в условиях неопределенности,
информатикой, автоматизированными системами управления и обработки данных, системным анализом,
обработкой и анализом данных в технике, экономике, социальных процессах, а также для аспирантов, которые
найдут в ней задачи для собственных исследований.

109.
П 637

ББК22.18

Построение линейной математической модели объекта: методические указания к курсовой
работе по информатике : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т инж. физики и
радиоэлектроники ; сост. А. Э. Петрунина. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,5 Мб). - Красноярск : СФУ,
2018. - 32 с. - Изд. № 2018-4887
Аннотация: Приведены цель и задачи курсовой работы, определены требования к результатам выполнения
работы, порядок выполнения и требования к оформлению отчета по курсовой работе. Предназначено для
организации образовательного процесса по программам бакалавриата 27.03.05 «Инноватика» в соответствии с
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рабочей программой по информатике и федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования. Издано в соответствии с решением кафедры экспериментальной физики и инновационных технологий
и методического совета института ИФиРЭ СФУ.

Полный текст издания в сети СФУ:
110.
Р 930

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-843367091.pdf

ББК22.18

Рыбаков, Константин Александрович. Моделирование распределенных и
дробно-распределенных процессов и систем управления спектральным методом / К. А.
Рыбаков, В. В. Рыбин. - Москва : Издательство МАИ, 2016. - 160 с. : рис. - ISBN
978-5-4316-0307-5. - (Научная библиотека МАИ)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Изложены современные методы моделирования и анализа распределенных и
дробно-распределенных процессов и систем управления, основанные на спектральной форме математического
описания. Для специалистов и инженеров, интересующихся современными задачами теории управления и методами
их решения, а также для студентов старших курсов и аспирантов технических вузов и университетов.

Космические исследования
111.
М 215

004

Мальцев, Евгений Алексеевич. Разработка алгоритмов обработки данных дистанционного
зондирования земли для распознавания пространственных объектов сельскохозяйственного
назначения с линейной геометрической структурой : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.17 : защищена
07.04.2017 / Е. А. Мальцев ; науч. рук. Ю. А. Маглинец ; Сиб. федер. ун-т. - Красноярск, 2017. - 136 с. :
цв. ил., табл., схемы
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)

Культура. Культурология
112.
К 198

ББК 79

Кантор, Юлия Зораховна. Невидимый фронт. Музеи России в 1941-1945 гг. :
[монография] / Ю. З. Кантор. - Москва : РОССПЭН, 2017. - 326 с. : 28 л. ил. - ISBN
978-5-8243-2205-7.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
Монография посвящена судьбе музеев нашей страны во время Великой
отечественной войны. Рассматриваются проблемы эвакуации культурных ценностей, подготовки к
«разгрузке музеев в предвоенное время, «сложные вопросы» взаимодействия государственных институтов и
интеллигенции в различные периоды войны, будней музейщиков блокадного Ленинграда, повседневности музеев
тыловых регионов и их взаимодействия с прибывшими в эвакуацию, восстановления музеев и реставрации
памятников культуры на освобожденных от нацистов территориях. Является первым онтологическим
исследованием, посвященным судьбе музеев России от Мурманска до Владивостока в период Великой
Отечественной войны, их роли как историко-культурного феномена в сохранении «генетической памяти»
поколений, формировании чувства исторического достоинства.

113.
Н 740

ББК63

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)
100 экз. - Изд. № 2016-1285
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
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

29

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за июнь – август 2018 г.
Космические исследования

114.
Ч-842

ББК78.34

Чудинова, Вера Петровна. Измерение ценности и критерии эффективности
деятельности библиотек: зарубежный опыт : научно-практическое пособие / В. П.
Чудинова. - Москва : Литера, 2011. - 254 с. : табл. - ISBN 978-5-91670-077-0. (Современная библиотека Библиотечные инновации)
Экземпляры: всего: 1 - НМО.1(1)
Аннотация: Оценка роли и ценности библиотек, выявления их влияния на общество, разработка
критериев их эффективности, - темы, которые постоянно волнуют библиотечное сообщество. Работа по
изучению оценки воздействия библиотек на общество ведется исследователями разных стран. Эти исследования
интенсивно развиваются сейчас в США, Великобритании, Австралии, Канаде, Норвегии и других странах. В книге
рассматривается опыт ИФЛА и ряда стран по оптимизации показателей эффективности работы и библиотечной
статистики, показаны подходы и исследования, уже нашедшие отражение в практике и стандартах работы
библиотек. Рассматриваются новые подходы к оценке деятельности библиотек в разных странах, в том числе,
новейшие идеи, подходы и методы, а также предложения исследователей на перспективу. Представлены методы и
методики проведения исследований социальной роли библиотек, экономических выгод, получаемых от библиотек
обществом и социальными группами, особенностей поведения аудиторий публичных и других типов библиотек.
Приведены примеры исследований работы зарубежных публичных библиотек, в которых оценивалась их роль,
ценность и эффективность с разных позиций. Книга адресована широкому кругу специалистов в сфере
библиотечного дела, прежде всего руководителям, исследователям, методистам, а также работникам
общедоступных библиотек и будущим библиотекарям.

Литература. Литературоведение
115.
В 145

ББК84(3)

Вайсман, Элен Мари. Что осталось после нее : [роман] / Э. М. Вайсман ; [пер. с
англ. Е. Корнева]. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2018. - 430 с. : ил. обл. - ISBN
978-5-906986-20-7. - (Memory)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: Главные героини романа - две девушки, Клара и Иззи. Они живут в разное время, но их
судьбы похожи: обеим пришлось пережить предательство близких людей и один на один
столкнуться с жестоким и несправедливым окружающим миром. Выжить или умереть? Уйти без следа или
оставить после себя нечто большее, чем полуистлевшие вещи?Элен Мари Вайсман объединяет прошлое и
настоящее в завораживающей истории о любви, верности, сострадании и чувстве ответственности за слабых и
беззащитных.

116.
В 421

ББК84(2)64

Видинеев, Дмитрий. Занавес упал / Д. Видинеев. - Москва : Издательство "Э",
2017. - 318 с. : ил. обл. - ISBN 978-5-04-004278-4. - (Интеллектуальный триллер)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: У Артура было все: шикарный особняк, легкие деньги, любовницы, прекрасная семья,
дочурка. Удовлетворял любую похоть, не думая о последствиях. Но как-то не очень складно
отдохнул с приятелем и нечаянно убил девушку. Братья убитой разыскали Артура и очень жестоко
отмстили, лишив жизни его дочь. Мать убитого ребенка – милая и ласковая женщина – мгновенно превратилась в
кровожадное чудовище и перехватила эстафету мести. Так жестокость одних породило жажду мести у других, но
вновь пролитая кровь не заглушила конфликт, а втянула в кровавое месиво третьих. И вот уже месть, словно
зараза, расползается среди людей все дальше и дальше, и остановить эту экспансию ненависти невозможно.
Потому что ненавистью, исключительно ненавистью, питается сама Гроза...

117.
Г 946

ББК84(2)

Гумилев, Николай Степанович. Заблудившийся трамвай = Залутали трамваj :
избранные стихотворения / Н. С. Гумилев ; [сост. А. Базилевский]. - Москва : Вахазар ;
Белград : Интерпрес, 2017. - 181 с. : ил. - ISBN 978-5-88190-095-3. - ISBN
978-86-7561-170-7. - (Русско-сербская поэтическая библиотека: классика ; 7)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
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118.
З-125

ББК84(2)6

Заболоцкий, Николай Алексеевич. Все, что было в душе = Све што било jе у
души : избранные стихотворения / Н. А. Заболоцкий ; [сост. А. Базилевский]. - Москва :
Вахазар ; Белград : Интерпрес, 2017. - 159 с. : ил. - ISBN 978-5-88190-109-7. - ISBN
978-86-7561-179-0. - (Русско-сербская поэтическая библиотека: классика ; 10)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
119.
И 245

ББК84(3)

Иваштанин, Небойша. Игра головой = Игра главом : [афоризмы] / Н. Иваштанин
; пер. с серб. А. Базилевский. - Москва : Вахазар ; Београд : Свет кньиге, 2017. - 267 с. :
ил. - ISBN 978-5-88190-107-3. - ISBN 978-86-7396-601-4. - (Коллекция сербской
литературы)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
120.
К 265

ББК84(3)

Карпович, Тымотеуш. Единожды один, или Границы бесконечности = Jeden
razy jeden, czyli granice nieskonczonosci : поэзия, театр, эссе : [перевод с польского] / Т.
Карпович ; [ред.-сост., предисл. А. Базилевский]. - Москва : Вахазар ; Москва : Этерна,
2016. - 728 с. : ил. - ISBN 978-5-88190-103-5. - ISBN 978-5-386-00865-9. - (Коллекция
польской литературы)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация:

Избранные произведения Тымотеуша Карповича (1921-2005) - виднейшего автора польского
поставангарда, чье имя стало символом бескомпромиссного художественного поиска на грани "невозможного".

121.
К 689

ББК84(3)

Корри, Джейн. Жена моего мужа : [роман] / Джейн Корри ; [пер. с англ. О.
Мышакова]. - Москва : АСТ, 2018. - 479 с. : ил. обл. - ISBN 978-5-17-101729-3. - (Детектив:
новый уровень). - (Психологический триллер)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: Выйдя замуж за талантливого художника Эда Макдональда, молодой адвокат Лили
начала новую жизнь… И, кажется, ничто не сможет омрачить их счастливый брак. По соседству с
супружеской парой живет хорошенькая девочка-итальянка Карла, за которой Лили присматривает, пока ее мать
пропадает на работе. Карле всего девять, но она уже хорошо знает, что значит хранить чужие секреты… А потом
жизнь надолго разведет их – пройдет двенадцать лет, прежде чем Лили и Карла снова встретятся и поймут: им
обеим есть что скрывать и, стоит раскрыться хотя бы одной из тайн их прошлого, последствия будут
непредсказуемы…

122.
К 845

ББК84(2)6

Крупник, Илья Наумович. Осторожно - люди : из произведений 1957-2017 годов
/ И. Н. Крупник. - Москва : Этерна, 2018. - 863 с. - ISBN 978-5-480-00383-3.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: Проза Ильи Крупника почти не печаталась во второй половине ХХ века: писатель
попал в так называемый "черный список". "Почти реалистические" сочинения Крупника внутренне
сродни неореализму Феллини и параллельным пространствам картин Шагала, где зрительная
(сюр)реальность обнажает вневременные, вечные темы жизни: противостояние доброты и жестокости, крах
привычного порядка, загадка творчества, обрушение индивидуального мира, великая сила искренних чувств - то есть
то, что волнует читателей нового ХХI века. В книгу включены очень разные сочинения, написанные автором за
полвека, которые точнее всего передают его индивидуальное видение мира, неповторимое перекрестье Слова и
Чувства.

123.
Л 256

ББК84(3)

Ларссон, Стиг. Девушка с татуировкой дракона : первый роман трилогии / С.
Ларссон ; пер. со швед. К. Е. Мурадян. - Москва : Э, 2016. - 566 с. - ISBN
978-5-699-83619-2. - (Detected: тайна, покорившая мир)
Экземпляры: всего: 1 - ЧЗ.2т(1)
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124.
Л 256

ББК84(3)

Ларссон, Стиг. Девушка, которая взрывала воздушные замки : заключительный
роман трилогии / С. Ларссон ; пер. со швед. К. Е. Мурадян. - Москва : Э, 2015. - 726 с. ISBN 978-5-699-84355-8. - (Detected: тайна, покорившая мир) 6000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - ЧЗ.2т(1)
125.
Л 256

ББК84(3)

Ларссон, Стиг. Девушка, которая играла с огнем : второй роман трилогии / С.
Ларссон ; пер. со швед. Т. О. Шапошникова. - Москва : Э, 2016. - 606 с. - ISBN
978-5-699-85045-7. - (Detected: тайна, покорившая мир) 40000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - ЧЗ.2т(1)
Аннотация: Поздно вечером в своей квартире застрелены журналист и его подруга - люди,
изучавшие каналы поставки в Швецию секс- рабынь из Восточной Европы.

126.
ББК84(2)6
М 294
Мартынов, Леонид Николаевич. Чистое небо = Чисто небо : избранные
стихотворения / Л. Н. Мартынов ; [сост. А. Базилевский]. - Москва : Вахазар ; Белград :
Интерпрес, 2017. - 185 с. : ил. - ISBN 978-5-88190-105-9. - ISBN 978-86-7561-175-2. (Русско-сербская поэтическая библиотека: классика ; 9)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
127.
ББК84(2)6
М 392
Маяковский, Владимир Владимирович. Всем - вместо письма = Свима - у
место писма : избранные стихотворения / В. В. Маяковский ; [сост. А. Базилевский]. Москва : Вахазар ; Белград : Интерпрес, 2017. - 185 с. : ил. - ISBN 978-5-88190-087-8. ISBN 978-86-7561-169-1. - (Русско-сербская поэтическая библиотека: классика ; 6)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
128.
П 375

ББК84(2)64

Платова, Виктория Евгеньевна. Что скрывают красные маки / В. Е. Платова. Москва : Эксмо, 2017. - 317 с. : ил. обл. - ISBN 978-5-04-088534-3. - (Завораживающие
детективы Виктории Платовой)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: Что скрывают красные маки?. Боль… Страх… Предательство… Убийство… В
разных районах Санкт-Петербурга находят тела молодых женщин с перерезанным горлом. Капитан
полиции Бахметьев, следователь Ковешников и психолог Анна Мустаева пытаются вычислить престуника и
разгадать его игру. То, что он играет в жестокую и опасную игру становится очевидным, когда находят третью
жертву – актрису Анастасию Равенскую. Нарочито театрально обставлены все убийства: горло жертвы
перерезано опасной бритвой и слегка присыпано землей, рот забит стеклянными шариками. И, наконец, "Красное и
зеленое". Сочетание цветов, давшее неофициальное название этому делу. Запястья жертв как личной меткой
убийцы перетянуты обрезком ткани, на котором все же можно разглядеть маки. Красные маки на зеленом поле…

129.
Р 892

ББК83

Русская литература 1920-1930-х годов. Портреты прозаиков : [в 3 т.] / Рос. акад.
наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; [ред.-сост.: А. Г. Гачева, С. Г. Семенова, Е. М.
Трубилова]. - Москва : ИМЛИ РАН. - 2016. - (История русской литературы XX века.
1920-1930-е годы)
Т. 1. Кн. 1. - 2016. - 1007 с. : 8 л. ил. - ISBN 978-5-9208-0486-0.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
Аннотация:

Издание представляет широкую панораму русской прозы двух первых пореволюционных
десятилетий, данную сквозь призму творчества конкретных писателей. В первый том включены портреты
прозаиков старшего поколения, заявивших о себе в 1890-1910-е гг., а также тех, чья зрелость пришлась на
1920-1930-е гг., однако ряд значимых произведений был создан еще до революции. В разделе "Проза поэтов"
рассматриваются особенности смысловой и художественной организации прозы, вытканной на творческом стане
поэта. Широко опираясь на источники, вводя в научный оборот новые печатные и архивные документы, авторы
стремились объективно, идеологически непредубежденно взглянуть на творческие индивидуальности писателей,
выявив те идейные и художественные процессы, которые шли в литературе двух первых пореволюционных
десятилетий. Благодаря анализу художественных явлений на двух потоках (метрополии и русского зарубежья)
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реконструируется единое творческое поле русской литературы 1920-1930-х годов. Издание адресовано филологам и
культурологам, преподавателям и студентам, всем интересующимся историей русской литературы.

130.
Р 892

ББК83

Русская литература 1920-1930-х годов. Портреты прозаиков : [в 3 т.] / Рос. акад.
наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; ред.-сост.: А. Г. Гачева, С. Г. Семенова, Е. М.
Трубилова. - Москва : ИМЛИ РАН. - 2016. - (История русской литературы XX века.
1920-1930-е годы)
Т. 1. Кн. 2. - 2016. - 983 с. : 8 л. ил. - ISBN 978-5-9208-0487-7.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
131.
С 320

84(3)

Сербско-русский круг : литературно-художественный альманах, 2017/2018 =
Српско-руски круг : кньижевно-уметнички алманах / ред. А. Базилевский ; редкол. Б.
Бакович [и др.]. - Москва : Вахазар ; Белград : Интерпрес, 2017. - 374 с. - ISBN
978-5-88190-108-0. - ISBN 978-86-7561-173-8.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: Книга поэзии, прозы, драматургии, эссеистики сербских и русских авторов.
132.
С 320

84(3)

Сербско-русский круг : литературно-художественный альманах, 2016/2017 =
Српско-руски круг : кньижевно-уметнички алманах / ред. А. Базилевский ; редкол. Б.
Бакович [и др.]. - Москва : Вахазар ; Белград : Интерпрес, 2016. - 296 с. - ISBN
978-5-88190-104-2. - ISBN 978-86-7561-168-4.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: Книга поэзии, прозы, драматургии, эссеистики сербских и русских авторов.
133.
Т 199

ББК84(2)6

Тарковский, Арсений Александрович. Только этого мало = Само и тог jе мало :
избранные стихотворения / А. А. Тарковский ; [сост. А. Базилевский]. - Москва : Вахазар ;
Белград : Интерпрес, 2017. - 101 с. : ил. - ISBN 978-5-88190-096-0. - ISBN
978-86-7561-180-6. - (Русско-сербская поэтическая библиотека: классика ; 12)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
134.
У 970

ББК84(3)

Уэбб, Кэтрин. Опускается ночь : [роман] / К. Уэбб ; пер. с англ. Т. Шушлебина. Санкт-Петербург : "Азбука" ; Москва : Азбука-Аттикус, [2017]. - 446 с. : ил. обл. - ISBN
978-5-389-12971-9.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1ф(1)
Аннотация: Апулия, 1921 год. В маленький городок на юге Италии приезжает молодая
англичанка по имени Клэр. По настоянию мужа, известного архитектора Бойда Кингсли, она должна
провести лето в гостях у его богатого клиента Леандро Кардетты, с которым ее мужа связывают загадочные
отношения в прошлом. Клэр остается строить об этом лишь догадки... В доме Кардетты находит временное
пристанище и его племянник Этторе. Он еще не знает, что это лето станет самым сладостным и самым горьким
в его жизни, светлым отблеском, прежде чем «опустится ночь».

Массовые коммуникации. Журналистика
135.
Б 598

ББК60.8

Бизнес-коммуникации в сервисе: документационные, речевые, имиджевые и
рекламные технологии : учебное пособие для вузов по направлениям подготовки
42.03.01 "Реклама и связи с общественностью", 43.03.01 "Сервис" (квалификация
бакалавр) / О. Я. Гойхман [и др.] ; под ред.: О. Я. Гойхман, Л. М. Гончарова. - Москва :
ИНФРА-М, 2017. - 228 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-16-012633-3. - (Высшее образование бакалавриат)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Комплексное учебное пособие включает основное содержание ряда дисциплин профессионального
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цикла, необходимое для развития навыков и умений реферирования, аннотирования и составления деловых текстов
с целью оказания интеллектуальных сервисных услуг в ходе внутреннего администрирования и продвижения
организации в процессе внешней коммуникации. Предназначено для бакалавров и магистров по направлениям
подготовки «Сервис», «Реклама и связи с общественностью»; может быть использовано при обучении по сходным
направлениям и получении дополнительного образования, а также теми, кто хотел бы работать или работает в
области оказания услуг интеллектуального характера как администраторы (секретари и офис-менеджеры),
референты, помощники руководителя, спичрайтеры или имиджмейкеры.

Математика
136.
Б 125

ББК 22.17

Бабичева, Ирина Владимировна. Дискретная математика. Контролирующие
материалы к тестированию : учебное пособие / И. В. Бабичева. - Изд. 2-е, испр. Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2013. - 159 с. - ISBN 978-5-8114-1456-7. (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего: 5 - АБ.1нг(5)
Аннотация: Учебное пособие содержит кодификатор, тестовые задания и типовой расчет к
разделу "Дискретная математика". Раздел представлен четырьмя темами: элементы теории множеств, элементы
комбинаторного анализа, элементы теории графов и элементы математической логики. Каждая тема снабжена
справочным материалом, оформленным в виде таблиц, схем, рисунков. Имеются тестовые задания с решениями,
тестовые задания для самопроверки и индивидуальные типовые задания с образцом для их выполнения. К тестовым
заданиям для самопроверки прилагаются ответы. Данное пособие можно использовать для подготовки студентов к
компьютерному тестированию по дискретной математике на этапах текущего, промежуточного контроля и
проверки остаточных знаний.

137.
Г 554

ББК 22.12

Глухов, Михаил Михайлович. Математическая логика. Дискретные функции.
Теория алгоритмов : учебное пособие для вузов по направлению подготовки
(специальности) - "Компьютерная безопасность и "Информационная безопасность
автоматизированных систем" / М. М. Глухов, А. Б. Шишков. - Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : Лань, 2012. - 405 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-1344-7. - (Учебники для вузов.
Специальная литература)
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация: Учебное пособие состоит из трех взаимосвязанных частей, составляющих соответственно основы
математической логики, теории дискретных функций и теории алгоритмов. Предназначено для студентов вузов,
обучающихся по специальностям в области информационной безопасности, а также для аспирантов и студентов
вузов других технических специальностей, изучающих дискретную математику.

138.
К 937

ББК 22.1

Курс математики для технических высших учебных заведений : учебное
пособие для вузов по инженерно-техническим специальностям / под ред.: В. Б.
Миносцев, Е. А. Пушкарь. - Изд. 2-е, испр. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань.
- 2013. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Ч. 1 : Аналитическая геометрия. Пределы и ряды. Функции и производные. Линейная и
векторная алгебра / В. Г. Зубков [и др.]. - 2013. - 513 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-1558-8.
Экземпляры: всего: 4 - АБ.1нг(4)
Аннотация: Учебное пособие соответствует Государственному стандарту, включает в себя лекции и
практические занятия. Первая часть пособия содержит 34 лекции и 34 практических занятия по следующим
разделам: "Множества", "Системы координат", "Функции одной переменной", "Теория пределов и числовые ряды",
"Дифференциальное исчисление функций одной переменной", "Элементы линейной, векторной и высшей алгебры,
аналитической геометрии".

139.
К 937

ББК 22.1

Курс математики для технических высших учебных заведений : учебное
пособие для вузов по инженерно-техническим специальностям / под ред.: В. Б.
Миносцев, Е. А. Пушкарь. - Изд. 2-е, испр. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань.
- 2013. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Ч. 2 : Функции нескольких переменных. Интегральное исчисление. Теория поля / В. А.
Ляховский, А. И. Мартыненко, В. Б. Миносцев. - 2013. - 428 с. : ил. - ISBN
978-5-8114-1559-5.
Экземпляры: всего: 4 - АБ.1нг(4)
Аннотация: Учебное пособие соответствует государственному образовательному стандарту. Пособие

34

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за июнь – август 2018 г.
Математика

включает в себя лекции и практические занятия. Вторая часть пособия содержит 25 лекции и 25 практических
занятия по следующим разделам: "Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных", "Интегральное
исчисление функций одной переменной", "Кратные интегралы", "Криволинейные интегралы и теория поля".

140.
К 937

ББК 22.1

Курс математики для технических высших учебных заведений : учебное
пособие для вузов по инженерно-техническим специальностям / под ред.: В. Б.
Миносцев, Е. А. Пушкарь. - Изд. 2-е, испр. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань.
- 2013. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Ч. 3 : Дифференциальные уравнения. Уравнения математической физики. Теория
оптимизации / Н. А. Берков [и др.]. - 2013. - 513 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-1560-1.
Экземпляры: всего: 4 - АБ.1нг(4)
Аннотация: Учебное пособие соответствует Государственному образовательному стандарту. Пособие
включает в себя лекции и практические занятия. Третья часть пособия содержит 25 лекции и 25 практических
занятий по следующим разделам: "Обыкновенные дифференциальные уравнения", "Дифференциальные уравнения в
частных производных", "Элементы вариационного исчисления и теории оптимизации".

141.
К 937

ББК 22.1

Курс математики для технических высших учебных заведений : учебное
пособие для вузов по инженерно-техническим специальностям / под ред.: В. Б.
Миносцев, Е. А. Пушкарь. - Изд. 2-е, испр. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань.
- 2013. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Ч. 4 : Теория вероятностей и математическая статистика / Н. А. Берков [и др.]. - 2013. 304 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-1561-8.
Экземпляры: всего: 5 - АБ.1нг(5)
Аннотация: Учебное пособие соответствует Государственному образовательному стандарту. Пособие
включает в себя лекции и практические занятия. Четвертая часть пособия содержит 17 лекции и 17 практических
занятий по следующим разделам: "Теория вероятностей и математическая статистика".

142.
ББК 22.17
М 197
Малоземов, Василий Николаевич. Основы дискретного гармонического
анализа : учебное пособие / В. Н. Малоземов, С. М. Машарский. - Санкт-Петербург ;
Москва ; Краснодар : Лань, 2012. - 301 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-1414-7. - (Учебники для
вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация:
Дискретный гармонический анализ - это математическая дисциплина,
ориентированная на прикладные задачи цифровой обработки сигналов. Основными приемами цифровой обработки
сигналов являются разложение сигнала по различным базисам и анализ свойств коэффициентов таких разложений.
Данная книга предназначена для первоначального знакомства с предметом. В ней изучаются быстрое
преобразование Фурье, быстрое преобразование Уолша, быстрое преобразование Хаара, базисы Ахмеда-Рао,
вейвлетные базисы. Отдельная глава посвящена дискретным периодическим сплайнам и их применению к
оптимальной интерполяции и сглаживанию сигналов.

143.
ББК 22.18
М 268
Марков, Юрий Георгиевич. Математические модели химических реакций :
учебник / Ю. Г. Марков, И. В. Маркова. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань,
2013. - 183 с. - ISBN 978-5-8114-1483-3. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация:
В учебнике рассматриваются общие методы и конкретные методики
моделирования и математического исследования физико-химических и биохимических реакций. В
основе методов лежит использование опыта применения синергетики, теории самоорганизации и современной
теории сложных систем в задачах биологии, математики и химии. Предлагаемая система методов моделирования
соответствует современным технологиям высокопроизводительных вычислений, относящимся к так называемым
облачным вычислениям (cloud-computing). По нашему мнению эту систему знаний логично назвать облачное
моделирование (cloud-modelling).

144.
ББК22.1
М 340
Математика
: учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т математики и
фундамент. информатики ; сост.: Е. Б. Лученкова, Н. Н. Рыбакова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 3
Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 74 с. - Изд. № 2018-5815
Аннотация: Содержит задания по темам следующих разделов высшей математики: «Линейная алгебра»,
«Векторная алгебра», «Аналитическая геометрия», «Основы математического анализа». Предназначено для
практических занятий и самостоятельной работы студентов первого курса по направлению подготовки 07.00.01
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«Архитектура», 08.00.01 «Строительство» по дисциплине математика.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-223299489.pdf

145.
ББК22.11
М 340
Математика. Сборник заданий для самостоятельной работы студентов заочной формы
обучения : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т математики и фундамент.
информатики ; сост.: А. Б. Лейнартене, Ю. Д. Ушаков, И. В. Шевелева. - Электрон. текстовые дан. (pdf,
0,6 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 61 с. - Изд. № 2018-5717
Аннотация: Содержит задания для самостоятельной работы по дисциплинам «Математика», «Специальные
главы математики». Предназначено для студентов укрупненных групп направлений подготовки 13.03.01
«Теплоэнергетика и теплотехника», 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» заочной формы обучения.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-608907532.pdf

146.
ББК22.16
М 340
Математический анализ. Интегралы. Ряды : учебно-методическое пособие для
самостоятельной работы / Сиб. федер. ун-т, Ин-т математики и фундамент. информатики ; сост. В. И.
Кузоватов [и др.]. - Красноярск : СФУ, 2018. - 94 с. 100 экз. - Изд. № 2018-4896
Экземпляры: всего: 11 - АБ.1нг(2), АБ.1у(9)
Аннотация: Направлено на закрепление материала, изученного на лекциях и семинарских занятиях второго
семества обучения. Иллюстрированы следующие темы: "Неопределенный интеграл"; "Формула Ньютона Лейбница";
"Приложения определенного интеграла"; "Несобственный интеграл"; "Числовые ряды"; "Функциональные
последовательности и ряды".

147.
П 691

ББК 22.15

Практикум и индивидуальные задания по векторной алгебре и аналитической
геометрии (типовые расчеты) : учебное пособие для специальностей - "Экономика",
"Теплоэнергетика и теплотехника", "Управление качеством" и др. - Санкт-Петербург ;
Москва ; Краснодар : Лань, 2013. - 276 с. : ил., 1 л. цв. ил. - ISBN 978-5-8114-1485-7. (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего: 3 - АБ.1нг(3)
Аннотация: Настоящий практикум представляет собой сборник индивидуальных заданий (типовых расчетов) из
курса высшей математики по темам "Векторная алгебра" и "Аналитическая геометрия". Излагаемые основные
понятия сопровождаются большим количеством примеров с подробными решениями. Первая глава практикума
содержит индивидуальные задания по теме "Скалярное, векторное и смешанное произведения". Вторая глава
посвящена аналитической геометрии на плоскости и содержит индивидуальные задания по следующим темам:
полярная система координат, прямая на плоскости, кривые второго порядка. Третья глава содержит необходимый
материал по аналитической геометрии в пространстве: плоскость в пространстве, прямая в пространстве,
прямая и плоскость в пространстве, поверхности второго порядка. Каждый типовой расчет включает в себя
несколько заданий.

148.
С 232

ББК 22.1

Сборник индивидуальных заданий по математике для технических высших
учебных заведений : учебное пособие для вузов по инженерно-техническим
специальностям / под ред.: В. Б. Миносцев, Е. А. Пушкарь. - Изд. 2-е, испр. Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань. - 2013. - (Учебники для вузов. Специальная
литература)
Ч. 1 : Аналитическая геометрия. Пределы и ряды. Функции и производные. Линейная и
векторная алгебра. Интегрирование. Теория поля. - 2013. - 601 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-1562-5.
Экземпляры: всего: 5 - АБ.1нг(5)
Аннотация: Учебное пособие соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта. В
сборник вошли варианты заданий, которые должны быть выполнены студентами в I-II семестрах (часть I) и в III-IV
семестрах (часть II).

149.
С 232

ББК 22.1

Сборник индивидуальных заданий по математике для технических высших
учебных заведений : учебное пособие для вузов по инженерно-техническим
специальностям / под ред.: В. Б. Миносцев, Е. А. Пушкарь. - Изд. 2-е, испр. Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань. - 2013. - (Учебники для вузов. Специальная
литература)
Ч. 2 : Дифференциальные уравнения. Уравнения математической физики. Задачи
оптимизации. Теория вероятностей и математическая статистика. - 2013. - 314 с. : ил. - ISBN
978-5-8114-1563-2.

36

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за июнь – август 2018 г.
Математика

Экземпляры: всего: 5 - АБ.1нг(5)
Аннотация: Учебное пособие соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта. В
сборник вошли варианты заданий, которые должны быть выполнены студентами в I-II семестрах (часть I) и в III-IV
семестрах (часть II).

150.
Т 338

ББК22.16

Теория функций комплексного переменного : учебно-методическое пособие / Сиб. федер.
ун-т, Ин-т математики и фундамент. информатики ; сост.: В. И. Кузоватов, Н. В. Кузоватова. Красноярск : СФУ, 2018. - 74 с. 100 экз. - Изд. № 2018-4884
Экземпляры: всего: 11 - АБ.1нг(2), АБ.2у(9)
Аннотация: Направлено на закрепление материала, изученного на лекциях и семинарских занятиях второго курса
обучения. Иллюстрированы следующие темы: "Предел, непрерывность и аналитичность функций комплексного
переменного"; "Интеграл от функции комплексного переменного"; "Степенные ряды комплексного переменного"; "Ряд
Лорана и особые точки функций комплексного переменного"; "Вычеты и их применение к вычислению контурных
интегралов".

151.
91.9:22
Ш 742
Шмойлов, Владимир Ильич. Непрерывные дроби : библиографический указатель / В. И.
Шмойлов, Я. С. Коровин ; Южный федер. ун-т, Инж.- технолог. акад., Науч.-исслед. ин-т
многопроцессорных вычислит. систем им. акад. А. В. Каляева. - 4-е изд., доп. - Таганрог ;
Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2017. - 381 с. : рис., табл. - ISBN
8-918-598-70-73.
Экземпляры: всего: 1 - ИБО.1(1)
Аннотация: В Библиографическом указателе даны описания публикаций по непрерывным дробям. Помимо
сведений о работах по обыкновенным цепным дробям, приведены сведения о публикациях по ветвящимся
непрерывным дробям и не-прерывным дробям Хессенберга. В книге излагается метод суммирования расходящихся
непрерывных дробей, – так называемый, r/φ-алгоритм. Этот алгоритм используется для определения значений
расходящихся в классическом смысле непрерывных дробей и рядов, а также при решении бесконечных систем
линейных алгебраических уравнений, для нахождения нулей полиномов, при решении многих других задач
вычислительной математики. В заключительном разделе помещены материалы о некоторых российских
математиках, внесших значительный вклад в теорию непрерывных дробей.

Машиностроение
152.
Б 400

621.4

Безопасность транспортных средств. Характеристики автомобильных двигателей и их
эксплуатационные показатели : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т ; сост.
А. М. Асхабов [и др.]. - Красноярск : СФУ, 2018. - 70 с. : граф., табл. 100 экз. - Изд. № 2018-5448
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
Аннотация:
Приведены теоретические сведения по курсам «Безопасность транспортных средств»,
«Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО», «Сертификация и лицензирование в сфере производства и
эксплуатации ТиТТМО». Предназначено для организации образовательного процесса по направлениям подготовки
«Технология транспортных процессов» (профиль подготовки: «Организация и безопасность движения») и
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (профиль: «Автомобильный сервис»). Может
быть полезным для работников автомобильного транспорта, а также владельцев индивидуальных автомобилей.

153.
Б 825

621

Борисовские чтения
: сборник материалов Всероссийской научно-технической
конференции, 17-19 октября 2017 г. / Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т. - Красноярск, 2017. - 228 с. :
портр. на обл., рис., табл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
Материалы конференции посвящены вопросам инновационных технологий. Представлены
результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области машиностроения, транспорта
и энергетики. Предназначены специалистам-производственникам, научно-техническим работникам, аспирантам,
магистрантам и студентам технических вузов.

37

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за июнь – август 2018 г.
Машиностроение

154.
Д 318

622.27

Демченко, Игорь Иванович. Механическое оборудование карьеров.
Гидравлические экскаваторы : учебное пособие / И. И. Демченко, И. С. Плотников, К. А.
Бовин ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т горн. дела, геологии и геотехнологий. - Красноярск : СФУ,
2017. - 110 с. : ил., схемы, табл. - ISBN 978-5-7638-3820-6. 100 экз. - Изд. № 2017-3430
Экземпляры: всего: 10 - АБ.3н(1), ЧЗ.3(1), АБ.3у(8)
Аннотация:
Рассмотрены основные элементы гидравлических экскаваторов: рабочее и
гидравлическое оборудование, жидкости, применяемые в гидроприводе. Приведен расчет основных параметров
гидравлических экскаваторов. Указаны перспективы совершенствования их конструкций. Предназначено для
студентов, обучающихся по специальности «Горные машины и оборудование» направления подготовки «Горное
дело». Может быть полезно инженерно-техническим работникам карьеров.

Полный текст издания в сети СФУ:
155.
К 485

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-453304.pdf

621

Клепиков, Виктор Валентинович. Технологическая оснастка. Станочные
приспособления : учебное пособие для вузов по направлению подготовки 15.03.05
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств"
(квалификация "бакалавр") / В. В. Клепиков. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 344 с. : рис. ISBN 978-5-16-012518-3. - (Высшее образование - бакалавриат)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:

В данном учебном пособии раскрыты особенности технологической оснастки, применяемой при
проектировании технологических процессов обработки типовых деталей машиностроительного производства.
Особенностью книги является то, что каждая ее глава посвящена только тем видам оснастки, которые
применяются в производстве деталей: валам, дискам, некруглым стержням, полым цилиндрам и корпусным деталям,
что значительно упрощает процесс проектирования технологических процессов их производства. Содержание
учебного пособия соответствует актуальным требованиям. Учебное пособие предназначено для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств», может быть также полезно инженерам промышленных предприятий.

156.
621.9
М 152
Макаров, Владимир Федорович. Современные методы высокоэффективной
абразивной обработки жаропрочных сталей и сплавов : учебное пособие для вузов по
направлению
подготовки
"Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных производств" / В. Ф. Макаров. - Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : Лань, 2013. - 318 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-1481-9. - (Учебники для вузов.
Специальная литература)
Экземпляры: всего: 4 - АБ.3н(3), ЧЗ.3(1)
Аннотация: В учебном пособии представлены сведения о современных методах абразивной обработки деталей
машин из различных труднообрабатываемых сталей и сплавов, обеспечивающих высокую производительность,
требуемое качество и снижение себестоимости обработки.

157.
Н 845

621.762

Носов В. В. Механика композиционных материалов. Лабораторные работы и
практические занятия : учебное пособие / В. В. Носов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2013. - 240 с. : ил., табл. - ISBN
978-5-8114-1496-3. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего: 3 - АБ.1нт(3)
Аннотация: В пособии рассмотрены лабораторные работы и практические занятия по вопросам
классификации, строения, технологии изготовления, контроля качества, моделирования процессов деформирования
и разрушения анизотропных упругих, вязкоупругих, упруго-пластичных композитов. Разобраны вариационный подход
к оценке границ эффективных модулей, принцип энергетической континуализации, микромеханика и акустическая
эмиссия гетерогенных материалов, вопросы прогнозирования ресурса, неразрушающего контроля и диагностики
композиционных материалов и изделий из них (оболочковых конструкций, деталей машин), оценки удароопасности
массива горных пород.

158.
621.22
О-295
Объемные гидромашины : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т
; сост. В. В. Абрамов. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 2,6 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 57 с. - Изд. №
2018-4897
Аннотация:
Приведены основные положения о гидроустройствах, предназначенных для преобразования
механической энергии рабочей среды в процессе попеременного заполнения рабочей камеры рабочей средой и
вытеснения ее из рабочей камеры. Рассмотрены основные параметры объемных гидромашин, описаны их основные
типы.

38

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за июнь – август 2018 г.
Машиностроение

Полный текст издания в сети СФУ:
159.
П 791

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-212624968.pdf

621.8

Проектирование опор валов на подшипниках качения : учебно-методическое пособие / Сиб.
федер. ун-т, Ин-т горн. дела, геологии и геотехнологий ; сост.: Н. А. Дроздова, С. Х. Туман, А. И.
Фоменко. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 3,4 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 57 с. - Изд. № 2018-5718
Аннотация: Изложены конструктивные особенности подшипников качения, даны рекомендации по выбору типа и
серии подшипников. Описана методика расчета подшипников качения по динамической грузоподъемности с
приведением таблиц и рисунков. Предназначено для выполнения курсовых проектов, контрольных и
расчетно-графических работ студентами всех специальностей.

Полный текст издания в сети СФУ:
160.
Р 248

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-376694583.pdf

622.002.5

Расчет и конструирование элементов оборудования : учебно-методическое пособие / Сиб.
федер. ун-т, Ин-т нефти и газа ; сост. Е. А. Соловьев [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 7,5 Мб). Красноярск : СФУ, 2018. - 182 с. - Изд. № 2018-5812
Аннотация: Содержит материалы, дающие полное представление о методах проектирования, расчётах на
прочность конструктивных элементов технологического оборудовании. Текст иллюстрирован многочисленными
примерами. Является частью программы подготовки бакалавров по дисциплине «Расчёт и конструирование
элементов оборудования».
Предназначено для организации образовательного процесса по программам
бакалавриата 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».

Полный текст издания в сети СФУ:
161.
С 901

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u622/i-115452610.pdf

621.4

Суркин, Вячеслав Иванович. Основы теории и расчета автотракторных
двигателей : курс лекций : учебное пособие для вузов по направлению "Агроинженерия"
/ В. И. Суркин. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань,
2013. - 296 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-8114-1486-4. - (Учебники для вузов. Специальная
литература)
Экземпляры: всего: 3 - АБ.1нт(3)
Аннотация: В курсе лекций освещены рабочие процессы, кинематика и динамика, уравновешивание ДВС, влияние
различных конструктивных и эксплуатационных факторов на мощностные, экономические, экологические
показатели, на шум, вибрацию и долговечность автотракторных двигателей, показаны основные тенденции их
развития.

162.
Т 343

621.5

Теплонасосные установки в отраслях агропромышленного комплекса :
учебник для студентов по направлению подготовки бакалавров и магистров 151000 "Технологические машины и оборудование" по специальности "Сервис транспортных и
технологических машин и оборудования (холодильные установки, оборудование и
системы кондиционирования)" и др. / Б. С. Бабакин [и др.] ; под ред. Ю. А. Фатыхов. Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2014. - 327 с. : рис., табл. - ISBN
978-5-8114-1435-2. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
Аннотация: В учебнике приведены краткие сведения по истории создания и развития тепловых насосов и систем
кондиционирования воздуха. Рассмотрены термодинамические параметры влажного воздуха и тепломассообмен
между воздухом и водой. Подробно рассмотрены системы кондиционирования воздуха в технологических процессах
пищевых
производств.
Представлены
термодинамические
основы
тепловых
насосов,
а
также
систематизированные результаты теоретических и экспериментальных исследований по энергосбережению в
технологических процессах производства и хранения пищевой продукции в различных отраслях агропромышленного
комплекса, связанных с использованием теплонасосных установок. Дана квалиметрическая оценка состояния
холодильной системы.
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Металлургия
163.
Б 435

669.017

Белов, Николай Александрович. Фазовый состав многокомпонентных
гамма-сплавов на основе алюминидов титана : учебное пособие для подготовки
магистрантов и аспирантов по направлениям 22.04.02 и 22.0.6.01 / Н. А. Белов, В. Д.
Белов, Н. И. Дашкевич ; под общ. ред. Е. Н. Каблов ; Всерос. науч.-исслед. ин-т авиац.
материалов. - Москва : ВИАМ, 2018. - 335 с. : табл., рис. - ISBN 978-5-905217-21-0.
Экземпляры: всего: 3 - АБ.1нт(3)
Аннотация: В учебном пособии обобщены результаты экспериментальных и расчетных исследований авторов в
области многокомпонентных гамма-сплавов на основе алюминидов титана. С использованием программы
Thermo-Calc проанализировано влияние наиболее часто используемых легирующих элементов на структуру и
фазовый состав. Приведены результаты экспериментальных плавок по приготовлению гамма - сплавов типа ТЫМ.

164.
В 752

621.762

Воронин, Антон Сергеевич. Формирование серебряных микросетчатых прозрачных
проводящих покрытий при помощи самоорганизованных шаблонов и композиты на их основе : дис. ...
канд. техн. наук : 05.16.06 : защищена 25.05.2017 / А. С. Воронин ; науч. рук. А. И. Лямкин ; Сиб. федер.
ун-т. - Красноярск, 2017. - 182 с. : ил., граф., табл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
165.
В 752

05.16.06

Воронин, Антон Сергеевич. Формирование серебряных микросетчатых прозрачных
проводящих покрытий при помощи самоорганизованных шаблонов и композиты на их основе :
автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.16.06 : защищена 25.05.2017 / А. С. Воронин ; науч. рук. А. И.
Лямкин ; Сиб. федер. ун-т. - Красноярск, 2017. - 24 с.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
166.
Г 657

621.762

Гончарова, Елена Анатольевна. Получение железосодержащих порошков фуллеренов и
фуллеренолов, их свойства и применение : дис. ... канд. техн. наук : 05.16.06 : защищена 08.11.2016 / Е.
А. Гончарова ; науч. рук. Г. Н. Чурилов ; Сиб. федер. ун-т. - Красноярск, 2016. - 113 с. : цв. ил., граф.,
табл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
167.
Г 657

05.16.06

Гончарова, Елена Анатольевна. Получение железосодержащих порошков фуллеренов и
фуллеренолов, их свойства и применение : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.16.06 : защищена
08.11.2016 / Е. А. Гончарова ; науч. рук. Г. Н. Чурилов ; Сиб. федер. ун-т. - Красноярск, 2016. - 18 с.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
168.
И 732

669.017

Интерметаллидные сплавы на основе титана и никеля : [монография] / Н. А.
Ночовная [и др.] ; под общ. ред. Е. Н. Каблов ; Всерос. науч.-исслед. ин-т авиац.
материалов. - Москва : ВИАМ, 2018. - 303 с. : ил., 2 л. цв. ил., табл. - ISBN
978-5-905217-23-4.
Экземпляры: всего: 3 - АБ.1нт(3)
Аннотация: В монографии обобщен накопленный опыт отечественных и зарубежных ученых в
области разработки, исследования и промышленного внедрения интерметаллидных титановых и никелевых
сплавов для газотурбинных двигателей и энергетических установок. Приведены исторические аспекты появления и
развития сплавов на интерметаллидной основе. С точки зрения авиационного материаловедения изложены
основные принципы классификации существующих и создания новых жаропрочных сплавов на основе алюминидов
титана и никеля. Рассмотрены актуальные вопросы освоения технологий производства полуфабрикатов и изделий
из интерметаллидных сплавов. Отдельное внимание уделено опыту ВИАМ: приведены результаты оригинальных
исследований авторовмонографии с коллегами в области разработки и апробации интерметаллидных сплавов на
основе TiAl и Ni3Al в сопоставлении с результатами зарубежных исследователей. Издание предназначено для
работников авиационной, космической, судостроительной и смежных с ними отраслей промышленности, в сферу
научных интересов которых входят вопросы разработки и применения интерметаллидных сплавов.

169.

669.02
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М 545
Методы физико-химических исследований металлургических систем и процессов.
Методические указания к лабораторным работам : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т,
Ин-т цвет. металлов и материаловедения ; сост.: Н. В. Белоусова, О. В. Белоусов, А. С. Ясинский. Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,9 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 46 с. - Изд. № 2018-5145
Аннотация: В учебно-методическом пособии представлены методические указания к лабораторным работам по
курсу “Методы физико-химических исследований металлургических систем и процессов”. Предназначено для
магистров, обучающихся по направлению 22.04.02
«Металлургия» магистерской программы 22.04.02.02 –
металлургия цветных металлов.

Полный текст издания в сети СФУ:
170.
Р 248

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u669/i-344546944.pdf

669

Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности : учебно-методическое пособие /
Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и материаловедения ; сост. С. Г. Шахрай. - Электрон. текстовые
дан. (pdf, 2,9 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 172 с. - Изд. № 2018-5157
Аннотация: В учебном пособии изложены методологические подходы и основные принципы расчетов и
проектирования систем обеспечения безопасности: огнестойкости зданий и сооружений, средств защиты от
тепловых излучений, шума и вибрации, от поражения электрическим током и молнией, от движущихся частей
оборудования, систем производственного освещения, тушения пожаров на нефтехранилищах, вентиляции,
аппаратов защиты атмосферы
Предназначено для магистрантов специальности 20.04.01 «Техносферная
безопасность», направление 20.04.01.02 «Управление системами безопасности горного и металлургического
производства».

Полный текст издания в сети СФУ:
171.
Я 765

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u669/i-694774832.pdf

05.16.06

Ярославцев, Роман Николаевич. Получение, структура, статистические и динамические
магнитные свойства наночастиц ферригидрита и их модификация термоотжигом, легированием и
ультразвуковой обработкой : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.16.06 : защищена 21.09.2017,
01.04.11 / Р. Н. Ярославцев ; Сиб. федер. ун-т, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Краснояр. науч. центр. Красноярск, 2017. - 21 с.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
172.
Я 765

621.762

Ярославцев, Роман Николаевич. Получение, структура, статистические и динамические
магнитные свойства наночастиц ферригидрита и их модификация термоотжигом, легированием и
ультразвуковой обработкой : дис. ... канд. техн. наук : 05.16.06 : защищена 21.09.2017, 01.04.11 / Р. Н.
Ярославцев ; Сиб. федер. ун-т, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Краснояр. науч. центр. - Красноярск, 2017.
- 104 с. : граф., ил., табл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)

Метрология
173.
О-753

006

Основы стандартизации, сертификации и метрологии : учебно-методическое пособие / Сиб.
федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; сост.: Н. В. Пахомова, А. А. Ипеева. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,8
Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 26 с. - Изд. № 2018-6015
Аннотация: Приведены содержание разделов и тем лекционного курса, планы семинарских занятий, темы
рефератов. Предназначено для организации образовательного процесса по программам бакалавриата 46.03.02
«Документоведение и архивоведение».

Полный текст издания в сети СФУ:
174.
Э 454

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u006/i-975199112.pdf

621.31

Электрические измерения. Лабораторный практикум : учебно-методическое пособие / Сиб.
федер. ун-т, Политехн. ин-т ; сост. Ю. Г. Голых. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 2,5 Мб). - Красноярск :
СФУ, 2018. - 74 с. - Изд. № 2018-6018
Аннотация: Изложены измерения различных параметров. Базируется на принятых стандартах. Рекомендовано
для бакалавров, изучающих дисциплину «Метрология, стандартизация и сертификация». Возможно использование в
качестве самостоятельной работы студентами и учащимся вузов, колледжей, обучающихся по дисциплинам
«Электрические измерения». Предназначено для организации образовательного процесса по программам
бакалавриата 220402.62 «Мехатроника и робототехника»; специалитетов 140203.65 «Релейная защита и
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автоматизация
электроэнергетических
систем»,
140204.65
«Электрические
«Электроэнергетические системы и сети», 140211.65 «Электроснабжение».

Полный текст издания в сети СФУ:

станции»,

140205.65

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-737422313.pdf

Механика
175.
А 457

ББК 22.2

Алдошин, Геннадий Тихонович. Теория линейных и нелинейных колебаний :
учебное пособие для студентов и аспирантов физико-технических вузов / Г. Т. Алдошин.
- Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2013. - 311 с. : ил. - ISBN
978-5-8114-1460-4. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация: Пособие состоит из двух частей. В первой излагается теория линейных колебаний
систем с конечным числом степеней свободы. Наряду с вопросами, входящими в программы дополнительных глав
теоретической механики, рассмотрены колебания молекул, цепочки осцилляторов, параметрические колебания и
сведения из устойчивости движения. Вторая часть посвящена нелинейным колебаниям. Изложены качественные
методы анализа нелинейных колебаний и приближенные методы их расчета. Рассмотрены автоколебания в
системах с одной степенью свободы, фрикционные и релаксационные колебания. Приведены сведения о
стохастических автоколебаниях.

176.
П 759

ББК22.2

Прикладная механика. Статика и кинематика твердого тела : учебно-методическое пособие /
Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т ; сост. С. Г. Докшанин. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 3,5 Мб). Красноярск : СФУ, 2018. - 76 с. - Изд. № 2018-5150
Аннотация: В учебно-методическом пособии содержатся материалы для самостоятельного практического
изучения курса «Прикладная механика» по разделу «Элементы теоретической механики». В работе приводятся
варианты контрольных заданий для
выполнения расчетно-графических работ по теме «Статика» и
«Кинематика», изложены краткие теоретические сведения по теме каждой задачи с методическими указаниями
по их выполнению и примерами решения типовых задач. Предназначено для студентов направления 180301.62
«Химические технологии», 210503.65 «Технология геологической разведки», 210502.65 «Прикладная геология».

Полный текст издания в сети СФУ:
177.
С 460

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-556421898.pdf

ББК 22.2

Скубов, Дмитрий Юльевич. Основы теории нелинейных колебаний : учебное
пособие / Д. Ю. Скубов. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2013. - 311 с. : ил.
- ISBN 978-5-8114-1470-3. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация: Книга заслуживает внимания как новое инженерное и математическое учебное
пособие по современной и активно развивающейся науке - теории нелинейных колебаний, в основе
которой лежат математические и физические открытия XX века. Такие, например, как открытие и практическое
применение детерминированного хаоса, явления синергетики и синхронизации, теория катастроф, исследование и
применение фрактальных размерностей, точечных и двумерных отображений. Кроме известных
физико-математических и других природных объектов, имеющих нелинейное математическое описание, в книге
указываются, предлагаются и изучаются новые практические инженерно-технические идеи, внедрение и
экспериментальная разработка которых может принести немалую практическую хозяйственную выгоду как в
России, так и за рубежом.

178.
624.04
Ф 503
Физика среды и ограждающих конструкций. Строительная физика. Сборник задач к
практическим занятиям для студентов очной и заочной форм обучения : учебно-методическое пособие
/ Сиб. федер. ун-т, Инж.-строит. ин-т ; сост. Д. А. Михеев. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 4,3 Мб). Красноярск : СФУ, 2018. - 41 с. - Изд. № 2018-5809
Аннотация: Представлены задания (расчетные схемы) для самостоятельного выполнения расчетов по разделам
«Климатология», «Тепловая защита зданий и защита от шума», изучаемых по дисциплинам «Физика среды и
ограждающих конструкций», «Строительная физика». Предназначено для организации образовательного процесса
студентов строительных специальностей очной и заочной форм обучения.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u624/i-606229684.pdf
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Науковедение
179.
Р 851

ББК72

Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии :
[монография] / М. А. Акоев [и др.] ; ред. М. А. Акоев. - Екатеринбург : Издательство
Уральского университета, 2014. - 249 с. : цв. ил., рис., табл. - ISBN 978-5-7996-1352-5.
Экземпляры: всего: 1 - ИБО.1(1)
Аннотация: Данное руководство систематизирует знания о наукометрии для читателей,
поставивших перед собой цель разобраться в предмете. Материал, изложенный в книге, должен
послужить основой для практического применения методов наукометрии. Подчеркивается необходимость
грамотной и аккуратной трактовки наукометрических индикаторов при принятии административных решений,
распределении грантов, осуществлении кадровой политики. Руководство предназначено для научных работников,
руководителей, сотрудников информационных центров и студентов соответствующих специальностей, а также
для всех, кто интересуется вопросами измерения и оценки развития науки и технологии.

180.
У 592

ББК72

Университетская наука России, 2016 год / [А. О. Ладный [и др.] ; Рос.
науч.-исслед. ин-т экономики, политики и права в науч.-техн. сфере. - Москва : Буки
Веди, 2016. - 23 с. : цв. ил., диагр. - ISBN 978-5-9909396-0-8.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
В статистическом сборнике представлен набор статистических данных о
состоянии сферы научных исследований и разработок в секторе высшего образования. Даны
развернутые статистические справки о финансировании гражданской науки, кадровом потенциале, публикационной
активности. Описывается динамика российских вузов в мировых рейтингах университетов. Специальное внимание
уделено структуре финансирования научных исследований в вузах Минобрнауки России. Опубликованные материалы
адресованы широкому кругу читателей: преподавателям, студентам, аспирантам, научным работникам и всем тем,
кто интересуется актуальными вопросами развития отечественной науки.

Образование. Педагогика
181.
Б 519

ББК74

Берсенева, Олеся Васильевна. Формирование готовности будущих учителей математики к
организации исследовательской деятельности школьников в условиях бинарного обучения математике
в вузе : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 : защищена 21.06.2017 / О. В. Берсенева ; науч. рук. А. В.
Багачук ; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - Красноярск, 2017. - 234 с. : табл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
182.
Д 939

ББК74

Дьячук, Павел Петрович. Индивидуализация обучения математике студентов посредством
сочетания самоуправления учебной деятельностью внешнего управления в электронной проблемной
среде : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 : защищена 20.06.2017 / П. П. Дьячук ; науч. конс. Л. В. Шкерина
; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - Красноярск, 2017. - 477 с. : граф., табл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
183.
И 254

ББК74

Ивкина, Любовь Михайловна. Формирование методической готовности будущих учителей
информатики в условиях образовательной платформы "Мега-Класс" : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 :
защищена 20.06.2017 / Л. М. Ивкина ; науч. рук. Н. И. Пак ; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева.
- Красноярск, 2017. - 145 с. : табл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
184.
ББК74
О-510
Околелов, Олег Петрович. Инновационная педагогика : учебное пособие для
вузов по направлениям подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование", 44.04.02
"Психолого-педагогическое образование", 44.04.03 "Специальное (дефектологическое)
образование" (квалификация "магистр") / О. П. Околелов. - Москва : ИНФРА-М, 2017. 166 с. : табл. - ISBN 978-5-16-012564-0. - (Высшее образование - Магистратура). - (Veni.
Vidi. Vici)
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Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
В учебном пособии всесторонне и научно обоснованно рассматриваются инновационные
теоретические основания современной педагогики, ее новые формы и методы, реализующие: во-первых, в
целостном единстве основные функции образования - обучение, воспитание и развитие; во-вторых,
специализированные образовательные технологии, полностью удовлетворяющие требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования и ставящие целью формирование у будущих
специалистов компетенций, востребованных обществом. Пособие предназначено студентам магистратуры
укрупненной группы направлений подготовки «Образование и педагогические науки» (квалификация «магистр»).
Может быть полезно преподавателям высшей школы; аспирантам; учителям общеобразовательных школ и
преподавателям профессиональных образовательных учреждений, повышающим квалификацию в системе
непрерывного образования; всем интересующимся современной педагогикой, проблемами разработки новых
педагогических технологий, инновационными процессами в образовании.

185.
ББК74
О-641
Организация практики бакалавров психолого-педагогического направления в контексте
требований ФГОС ВО : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и
социологии ; сост.: В. В. Коренева, В. Н. Лутошкина. - Красноярск : СФУ, 2018. - 48 с. 100 экз. - Изд. №
2018-5219
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
186.
ББК74
О-641
Организация
практики
и
научно-исследовательской
работы
магистрантов
:
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социологии ; сост. О.
М. Долидович. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,7 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 38 с. - Изд. №
2018-5153
Аннотация:
В предлагаемой методической разработке отражены условия организации
практик и
научно-исследовательской работы магистрантов первого и второго года обучения (цели и задачи, порядок
прохождения, содержание, этапы, форма отчетности, порядок оценивания результатов работы). Предназначено
для сотрудников и магистрантов кафедры современных образовательных технологий Института педагогики,
психологии и социологии
Сибирского федерального университета, обучающихся по программе 44.04.01.01
«Управление человеческими ресурсами».

Полный текст издания в сети СФУ:
187.
П 240

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-859718549.pdf

ББК74

Педагогическая конфликтология : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т
педагогики, психологии и социологии ; сост.: А. К. Лукина, О. Н. Финогенова. - Электрон. текстовые дан.
(pdf, 0,6 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 55 с. - Изд. № 2018-4850
Аннотация: Учебное пособие «Педагогическая конфликтология» составлено в соответствии с ФГОС ВО по
направлению «Психолого-педагогическое образование». В пособии дан краткий курс лекций, методические
рекомендации по организации самостоятельной работы для студентов, список литературы. Предназначено и
студентов, обучающихся по направлению «Психолого-педагогическое образование».

Полный текст издания в сети СФУ:
188.
П 691

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-467783370.pdf

ББК74

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков :
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; сост. Н. В. Пахомова. - Электрон.
текстовые дан. (pdf, 0,7 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 15 с. - Изд. № 2018-5777
Аннотация: Приведены содержания разделов, задания для самостоятельной работы студентов. Предназначено
для организации образовательного процесса по программам магистратуры 46.04.01 «История».

Полный текст издания в сети СФУ:
189.
П 691

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-663316844.pdf

ББК74

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
: учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; сост. Н. В. Пахомова. - Электрон.
текстовые дан. (pdf, 0,7 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 16 с. - Изд. № 2018-5784
Аннотация: Приведены содержания разделов, задания для самостоятельной работы студентов. Предназначено
для организации образовательного процесса по программам магистратуры 46.04.01 «История».

Полный текст издания в сети СФУ:
190.
П 711

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-941448912.pdf

ББК74
Преддипломная практика : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар.
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ин-т ; сост. Н. В. Пахомова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,8 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 16 с. Изд. № 2018-5785
Аннотация: Приведены содержания разделов, задания для самостоятельной работы студентов. Предназначено
для организации образовательного процесса по программам магистратуры 46.04.01 «История».

Полный текст издания в сети СФУ:
191.
П 827

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-674876538.pdf

ББК72

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. - Изд. № 2018-5668
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:
192.
П 841

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b72/free/i-518516065.pdf

ББК74

Профессиональная практика : краткий курс лекций / Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры и
дизайна ; сост. Н. В. Петрова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 39 с. Изд. № 2018-5550
Аннотация: Представляет собой последовательное и содержательное изложение 18 лекций. Предназначено для
студентов-бакалавров направления 07.03.01 «Архитектура».

Полный текст издания в сети СФУ:
193.
П 842

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-577652702.pdf

ББК74

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. 500 экз. - Изд. № 2017-1226
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
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:
194.
С 765

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-339897.pdf

ББК74

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. - Изд. № 2018-4857
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(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".
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195.
Ч-392

ББК65.49

Человеческий капитал системы образования : учебник для магистрантов,
обучающихся по программе 44.04.01.01 "Управление человеческими ресурсами"
направления 44.04.01 "Педагогическое образование" / И. А. Ковалевич [и др.] ; Сиб.
федер. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социологии. - Красноярск : СФУ, 2018. - 216 с.
- ISBN 978-5-7638-3754-4. 500 экз. - Изд. № 2017-2556
Экземпляры: всего: 10 - АБ.1нг(2), АБ.1у(8)
Аннотация:

Раскрыты наиболее общие проблемы формирования человеческого капитала: инновационная
образовательная среда, современные методы и технологии, профессионализм педагога, компетенции,
формируемые ресурсами системы образования.

196.
Я 949

ББК74

Яцюк, Татьяна Владимировна. Формирование в процессе обучения информатике у учащихся
основной школы этнических и правовых норм поведения в информационно-коммуникационной среде :
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 : защищена 21.09.2017 / Т. В. Яцюк ; науч. рук. Зинаида Васильевна З.
В. ; Омск. гос. пед. ин-т. - Омск, 2017. - 245 с. : граф., табл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
197.
Я 949

13.00.02

Яцюк, Татьяна Владимировна. Формирование в процессе обучения информатике у учащихся
основной школы этнических и правовых норм поведения в информационно-коммуникационной среде :
автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 : защищена 21.09.2017 / Т. В. Яцюк ; науч. рук. Зинаида
Васильевна З. В. ; Омск. гос. пед. ин-т. - Омск, 2017. - 24 с.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)

Общие и комплексные проблемы технических и прикладных
наук
198.
M 39

620

Materials science and engineering : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т
филологии и яз. коммуникации ; сост.: Т. В. Ступина, Г. В. Гришина, Н. Ю. Максимова. - Электрон.
текстовые дан. (pdf, 5,4 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 86 с. - Изд. № 2018-5572
Аннотация: Учебное издание предназначено для аудиторной и самостоятельной работы студентов второго
курса бакалавриата направлений 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов», 29.03.04 «Технология
художественной обработки материалов».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u620/i-799710564.pdf

199.
006
М 546
Метрологическое обеспечение в управлении качеством : учебно-методическое пособие /
Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т ; сост.: А. П. Батрак, Н. В. Мерзликина. - Красноярск : СФУ, 2017. - 52 с.
10 экз. - Изд. № 2017-1993
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
Аннотация: Приведены сведения по основам метрологического обеспечения прикладной и законодательной
метрологии, измерениям в области обеспечения качества продукции, погрешностям измерений и способам
математической обработки результатов измерений. Предназначено для бакалавров и магистров направления
«Стандартизация управление качеством и метрология» по дисциплине «Метрологическое обеспечение в
машиностроении». Может быть использовано студентами других специальностей и форм обучения при изучении
метрологического обеспечения в машиностроении.

Полный текст издания в сети СФУ:
200.
Ч-508

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-396866.pdf

74

Черчение : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры и дизайна ;
сост.: Л. И. Супрун, Е. Г. Супрун, Л. А. Устюгова. - Электрон. текстовые дан. (pdf. 25,7 Мб). - Красноярск
: СФУ, 2018. - 169 с. - Изд. № 2018-4829
Аннотация: Пособие состоит из четырёх разделов: правила оформления чертежей; геометрическое черчение;
модели геометрических образов пространства; проекционное черчение. По каждому разделу разработаны задания,
представлены методика работы над ними, практические рекомендации и образцы выполнения каждого задания. В
конце каждого раздела приведены контрольные вопросы, ответы на которые позволят абитуриенту
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самостоятельно оценить степень усвоения материала. Предназначено для подготовки к творческому конкурсу по
черчению абитуриентов, поступающих по направлению «Архитектура».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u74/i-322985274.pdf

Организация и управление
201.
Д 638

ББК65.29

Документационное обеспечение управления в негосударственных организациях :
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Гуманитар. ин-т ; сост. Е. В. Мусияченко. - Электрон.
текстовые дан. (pdf, 1,1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 20 с. - Изд. № 2018-6016
Аннотация: Даны рекомендации к выполнению самостоятельной работы студентов при изучении курса, а также
представлен список литературы. Издание предназначено для студентов направления 46.03.02 «Документоведение
и архивоведение».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-447471914.pdf

202.
ББК60.8
М 685
Мифодизайн и мифотехнологии : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т
педагогики, психологии и социологии ; сост. Е. П. Порхачева. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1 Мб). Красноярск : СФУ, 2018. - 104 с. - Изд. № 2018-5323
Аннотация: Предпринята попытка связать современные представления о мифе и мифологии с технологиями,
которые могут быть полезными в рекламной и маркетинговой коммуникации, а также при конструировании имиджа.
Предназначено для студентов, обучающих по направлению «Реклама и связи с общественностью».

Полный текст издания в сети СФУ:
203.
У 677

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b60/i-841646437.pdf

ББК88

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. 100 экз. - Изд. № 2018-5416
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
Аннотация: Приведены материалы выступлений участников I университетской молодежной
научно-практической конференции «Управление конфликтом: исследования и практики».

Охрана окружающей среды. Экология человека
204.
К 900

ББК20

Кулагина, Татьяна Анатольевна. Теоретические основы защиты окружающей
среды : учебное пособие / Т. А. Кулагина, Л. В. Кулагина ; Сиб. федер. ун-т, Политехн.
ин-т. - Красноярск : СФУ, 2017. - 362 с. : схемы, табл., ил. - ISBN 978-5-7638-3678-3. 100
экз. - Изд. № 2017-1343
Экземпляры: всего: 13 - АБ.1нг(2), АБ.2у(11)
Аннотация: Изложены основы теории образования вредных выбросов в промышленности.
Рассмотрены современные методы защиты окружающей среды от вредных выбросов в атмосферу и гидросферу,
приведены сведения о схемных решениях этих методов. Предназначено для магистрантов направления подготовки
20.04.01 «Техносферная безопасность», обучающихся по программам 20.04.01.01 «Безопасность жизнедеятельности
в техносфере», 20.04.01.03 «Чрезвычайные ситуации в техносфере», 13.04.01.01 «Энергетика теплотехнологий»,
13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». Может быть использовано студентами других специальностей при
изучении планирования эксперимента в машиностроении, энергетике, строительстве, транспорте и др.

Полный текст издания в сети СФУ:
205.
П 814

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b20/i-630064.pdf

ББК20

Промышленная экология : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т экологии и
географии ; сост.: Е. Я. Мучкина, М. А. Субботин. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,8 Мб). - Красноярск
: СФУ, 2018. - 70 с. - Изд. № 2018-4893
Аннотация: Использованы концепции промышленной экологии, которая рассматривает эколого-техногенные
системы, их развитие, функционирование с учётом многогранности технологий, социальной жизни общества и
ограниченности природных ресурсов. Реализован компетентностный подход, который обеспечивает при освоении
дисциплины понимание необходимого взаимодействия между корпоративной промышленной деятельностью,
обществом и природной средой. Предназначено для организации образовательного процесса по программам
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бакалавриата 05.03.06 «Экология и природопользование». Также может быть полезно студентам иных
естественнонаучных направлений и программ в области рационального природопользования, экономики и
управления, специалистам предприятий и организаций.

Полный текст издания в сети СФУ:
206.
Т 416

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b20/i-783158570.pdf

ББК28.0

Тимохина, Анастасия Владимировна. Динамика концентрации атмосферного диоксида
углерода над среднетаежными экосистемами Приенисейской Сибири (по данным измерений на
обсерватории "ZOTTO") : дис. ... канд. биол. наук : 03.02.08 : защищена 20.09.2017 / А. В. Тимохина ;
науч. рук. А. А. Онучин ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т леса им. В. Н. Сукачева. - Красноярск, 2017.
- 165 с. : граф., цв. ил., схемы
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
207.
Э 400

ББК65.28

Экологический менеджмент : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет.
металлов и материаловедения ; сост. С. Г. Шахрай. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,8 Мб). Красноярск : СФУ, 2018. - 80 с. - Изд. № 2018-5158
Аннотация: Рассматриваются проблемы экологии, связанные с производственной деятельностью, в т.ч. с
металлургическим производством. Рассматриваются последствия загрязнения атмосферы, литосферы и водных
объектов промышленными
предприятиями, порядок организации природоохранной деятельности на
предприятиях, экологические основы рационального природопользования, порядок организации мониторинга
состояния окружающей природной среды и проведения экологической сертификации. Рассматриваются вопросы
обеспечения экологической безопасности населения и окружающей природной среды, основные технологии и
аппаратура очистки газовых выбросов и стоков. Учебно-методические указания предназначены для студентов
очного и заочного обучения специальности 22.04.02 «Металлургия», направления 22.04.02.02 «Металлургия
цветных металлов».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-979416804.pdf

Пищевая промышленность
208.
И 741

664

Информационные технологии по контролю качества пищевого сырья и готовой продукции :
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; сост.: Т. Н. Сафронова, В. В.
Казина. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 3,4 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 124 с. - Изд. № 2018-5574
Аннотация: Содержит общие сведения об информационных технологиях и информационных системах по
контролю качества пищевого сырья и готовой продукции, а также перечень семинарских и практических занятий по
дисциплине. Предназначено для студентов направления подготовки 19.04.04. «Технология продукции и организация
общественного питания» магистерской программы 19.04.04.01 «Новые пищевые продукты для рационального и
сбалансированного питания» всех форм обучения.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u664/i-161480987.pdf

Политика. Политические науки
209.
В 191

ББК66

Васильев, Алексей Алексеевич. Муниципальное управление и местное
самоуправление : словарь / А. А. Васильев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :
ИНФРА-М, 2017. - 299 с. - ISBN 978-5-16-012425-4. - (Библиотека словарей "ИНФРА-М")
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: В словаре приводятся более 2000 понятий и терминов, используемых в теории и
практике муниципального управления и местного самоуправления, отражающих различные взгляды
на этот процесс. Книга предназначена для муниципальных и государственных служащих, депутатов местных и
региональных представительных органов. Может использоваться в учебном процессе по курсам муниципального
управления и права, местного самоуправления, на курсах повышения квалификации и переподготовки. Будет полезна
преподавателям и студентам, аспирантам и соискателям, а также всем интересующимся проблемами,
организацией, развитием и повышением эффективности муниципального управления и местного самоуправления.
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210.
Л 330

ББК66

Ле Пен, Марин. Равняться на Путина! : [перевод с французского] / М. Ле Пен ;
коммент. В. В. Большаков. - Москва : Алгоритм, 2015. - 207 с. : портр. авт. на обл. - ISBN
978-5-906789-04-4. - (Политический инсайд)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Марин Ле Пен - один из самых популярных французских политиков, лидер
влиятельной политической партии "Национальный фронт", кандидат на пост президента Франции.
В книге, представленной вашему вниманию, собраны статьи, выступления и интервью Марин Ле Пен, посвященные
политике России и президенту Путину. Она полностью поддерживает решения Путина по Крыму и Украине и
осуждает санкции в отношении России. "Российская модель - альтернатива американской в экономическом плане.
Вместе мы могли бы лучше защищать наши стратегические интересы и бороться против мировой финансовой
системы, которая основывается на непомерных привилегиях доллара", - пишет Ле Пен и признается, что хотела бы
стать "французским Путиным".

211.
ББК67.9
М 433
Международные конфликты в XXI веке : учебно-методическое пособие для семинарских
занятий и самостоятельной работы студентов / Сиб. федер. ун-т, Юрид. ин-т ; сост. С. В. Орлова. Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,8 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 73 с. - Изд. № 2018-4692
Аннотация: Даны методические рекомендации и указания к семинарским занятиям и самостоятельной работе
студентов. Приведен список основной и дополнительной литературы, нормативные правовые акты. Предназначено
для студентов очной формы обучения Юридического института Сибирского федерального университета по
направлению 41.03.05 «Международные отношения», 38.05.02, профилю 41.03.05.00.01 «Международные отношения и
внешняя политика».

Полный текст издания в сети СФУ:
212.
Н 418

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b67/i-264630400.pdf

ББК66

Негрова, Марина Сергеевна. Политические факторы стабильности
современного российского общества: региональный аспект / М. С. Негрова. - Saarbrücken
: LAP LAMBERT Academic Publishing, [2010]. - 176 с. : табл. - ISBN 978-3-8433-0088-9.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
Книга представляет собой результат теоретического и эмпирического
исследования политических факторов стабильности и их влияния на российское общество. Автор
рассматривает ситуацию в России на примере двух регионов - Красноярского края и города федерального значения
Санкт-Петербурга. Работа предназначена для социологов, политологов и обществоведов, а также всех,
интересующихся российским прошлым, настоящим и будущим.

213.
П 588

ББК66

Популизм как общий вызов : [сборник] / сост. К. Кроуфорд [и др.]. - Москва :
РОССПЭН, 2018. - 127 с. : табл. - ISBN 978-5-8243-2210-1.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Сборник представляет собой результат работы над проектом «Популизм в России
и в мире», осуществленный в 2017 г. Фондом Конрада Аденауэра совместно с экспертной группой
«Европейский диалог». Проект был международным и междисциплинарным, и предлагаемая книга
претендует не столько на исчерпывающее освещение предмета, сколько на его оконтуривание с разных позиций и
приглашение других исследователей к серьезному диалогу. Книга предназначена для студентов, преподавателей,
экспертного и научного сообщества, а также всех читателей, интересующихся политическими партиями и
движениями.

214.
П 901

ББК66

Путилин, Борис Гаврилович. Террористический интернационал : научное
издание / Б. Г. Путилин. - Москва : Кучково поле, 2005. - 319 с. - ISBN 5-86090-121-6.
1000 экз.
Экземпляры: всего: 1 - ЭЧЗ.6вн(1)
Аннотация: Прошло десять лет с тех пор как банда Басаева захватила Буденновск и устроила
там резню. С тех пор терроризм превратился в глобальную угрозу для человечества. Книга
содержит анализ природы, структуры, стратегии и тактики международного терроризма. Без этих знаний чуму XXI
века не победить.
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215.
Р 764

ББК66

Российский либерализм: идеи и люди / под общ. ред. А. А. Кара-Мурза. - [3-е
изд., испр. и доп.]. - Москва : Новое издательство. - 2018. - ISBN 978-5-98379-219-7
Т. II : XX век. - 2018. - 947 с. - ISBN 978-5-98379-221-0.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)

216.
Р 764

ББК66

Российский либерализм: идеи и люди / под общ. ред. А. А. Кара-Мурза. - [3-е
изд., испр. и доп.]. - Москва : Новое издательство. - 2018. - ISBN 978-5-98379-219-7
Т. I : XVIII - XIX века. - 2018. - 679 с. - ISBN 978-5-98379-220-3.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Книга представляет собой галерею портретов русских либеральных мыслителей и
политиков XVIII–XX столетий, созданную усилиями ведущих исследователей российской
политической мысли. Среди героев книги присутствуют люди разных профессий, культурных и политических
пристрастий, иногда остро полемизировавшие друг с другом. Однако предмет их спора состоял в том, чтобы
наметить наиболее органичные для России пути достижения единой либеральной цели - обретения «русской
свободы», понимаемой в первую очередь как позитивная, творческая свобода личности.

217.
С 180

ББК66

Санаи, Мехди. Взаимоотношения Ирана и Центральной Азии: тенденции и
перспективы / М. Санаи. - Санкт-Петербург : Петербургское Востоковедение ; Москва :
Садра, 2017. - 317 с. : 1 л. фот., ил., табл. - ISBN 978-5-906859-51-8. - ISBN
978-5-85803-508-4.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Между Ираном и Центральной Азией издавна существовали как культурные,
языковые, этнические и религиозные отношения, так и тесные экономические и политические связи. И пусть за
последние два десятилетия уровень экономического и политического сотрудничества между Ираном и странами
Центральной Азии снизился, чему немало поспособствовали внешние и трансрегиональные факторы, исторические
судьбы этих стран были и остаются связаны взаимными интересами. Настоящая книга, ставшая результатом
многолетних научных изысканий автора, была опубликована в 2011 году в Тегеране. Эта книга была призвана
рассмотреть важные составляющие диалога Ирана и стран постсоветской Центральной Азии (Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), а равно сформулировать соответствующие принципы в
области внешней политики для повышения эффективности региональной дипломатии. Автор книги – иранский
ученый и дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации –
подробно рассматривает политические, культурные, экономические связи Ирана с каждой из стран региона и с
учетом положения России на постсоветском пространстве. Большой дипломатический и научный опыт делают его
книгу в высшей степени нужной и востребованной в долгосрочном политическом планировании.

218.
ББК66
Ф 842
Франция при президенте Эммануэле Макроне: в начале пути = La France sous
le president Emmanuel Macron: au point de depart : сборник статей по итогам II
Всероссийской научной конференции франковедов (ИМЭМО РАН - институт Европы
РАН - НИУ ВШЭ, Москва, 13 октября 2017) / Рос. акад. наук, Нац. исслед. ин-т мировой
экономики и международ. отношений им. Е. М. Примакова, Рос. акад. наук, Ин-т Европы ;
[отв. ред. М. В. Клинова [и др.]. - Москва : ИМЭМО РАН, 2018. - 206 с. : рис., табл. - ISBN
978-5-9535-0525-3. - (Библиотека Национального исследовательского института мировой экономики и
международных отношений им. Е. М. Примакова)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Сборник статей основан на материалах II Всероссийской научной конференции франковедов,
организованной ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, Институтом Европы РАН, НИУ ВШЭ и прошедшей 13 октября
2017 г. Рассмотрены социально-экономические реформы, проводимые во Франции с момента избрания президентом
Э. Макрона, проанализировано переформатирование партийно-политической системы страны, предпринята
попытка рассмотреть корректировку внешней политики Парижа по основным направлениям, включая
российско-французские отношения. Издание предназначено для исследователей, преподавателей вузов, аспирантов,
а также всех интересующихся политической и экономической жизнью современной Франции.
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219.
Х 191

ББК66

Ханк, Райнер. Слева, где бьется сердце. Инвентаризация одной политической
идеи = Link, wo das Hernz schlägt. Inventur einer politischen Idee / Р. Ханк ; [пер. с нем. Л.
Карин]. - Москва : Мысль, 2018. - 237 с. - ISBN 978-5-244-01194-4. - (Бизнес и мысль)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
Что означает сегодня быть левым? До сих пор под понятием «левый»
подразумевается «справедливый», «экологичный», «социальный». Каждый хочет быть таким, но
каков он на самом деле? Райнер Ханк рассказывает свою собственную «левую» историю и «левую» историю своего
поколения, сопоставляя ее с затишьем настоящего времени. При этом он проводит запоздалую инвентаризацию
влиятельной политической идеи. Как пишет автор в предисловии: «О чем эта книга? О том, на чем были основаны
наши политические убеждения? Как мы оценивали их? Как возникла наша “левая” картина мира? Когда в ней появились
первые трещины? И когда я стал либералом?»

220.
Э 642

ББК66

ЭНДИСИ : научный бюллетень : научные доклады Института стратегических исследований /
Обществ. Моск. Ин-т стратег. исслед.; ред.совет О. А. Бельков [и др.]. - Москва. - 1998
1/2017. - 2017. - 302 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-00058-735-5.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)

Психология
221.
С 692

ББК88

Социальная психология : методические указания для самостоятельной работы / Сиб.
федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; сост. Н. В. Тарима. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,6 Мб). Красноярск : СФУ, 2018. - 36 с. - Изд. № 2017-3152
Аннотация: В учебно-методическом пособии представлены методические указания для самостоятельной
работы по дисциплине Социальная психология.
Предназначено для студентов специальности 38.02.05
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».

Полный текст издания в сети СФУ:
222.
Ч-651

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b88/i-492815151.pdf

ББК88

Чиркова, Тамара Ивановна. Психолог в Материнской школе : учебное пособие
[для подготовки бакалавров по направлению "Психолого-педагогическое образование"] /
Т. И. Чиркова. - Москва : Вузовский учебник ; Москва : ИНФРА-М, 2017. - 267 с. : рис.,
табл. - ISBN 978-5-9558-0132-2. - ISBN 978-5-16-012386-8.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: В пособии представлено содержание подготовки бакалавров, будущих практических
психологов к работе с родителями детей раннего возраста. Анализируются целеполагание, задачи, функции, формы
работы психолога по развитию у детей познавательной, эмоциональной и регулятивной сферы. Рассматривается
общение ребенка с близкими взрослыми в процессе предметно-манипулятивной и предметно-орудийной
деятельности. Обсуждаются психологические проблемы развития малышей, способы диагностики и методы
преодоления трудностей. Пособие адресовано студентам бакалавриата психолого-педагогических факультетов.
Содержание пособия может быть использовано при обучении студентов педагогических колледжей, практическими
психологами
системы
дошкольного
образования,
педагогами-психологами
Центров
развития,
психолого-педагогических, социально-реабилитационных центров, детских поликлиник. Пособие может быть
полезно специалистам в работе с детьми раннего возраста в домах ребенка; воспитателям, работающим в
ясельных группах ДОУ; родителям, заинтересованным в повышении своей компетенции в знаниях психологии ребенка
первых лет жизни и его воспитании, а также при подготовке нянь и гувернанток.

Религия. Религиоведение
223.
Д 148

ББК 86

Дайсаку Икеда
Мудрость Сутры Лотоса : диалог с учениками / Дайсаку Икеда. - Москва : Издательство
Московского университета. - 2014. - ISBN 978-5-19-010982-5
Т. I. - 2014. - 221 с. : табл. - ISBN 978-5-19-010942-9.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: В настоящем труде, который последовательно издается в шести томах в целом,
буддийский философ и президент международной общественно религиозной ассоциации Сока Гаккай Интернэшнл

51

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за июнь – август 2018 г.
Психология

(SGI) Дайсаку Икеда объясняет значение Сутры Лотоса - ключевого манускрипта в традиции буддизма махаяны. В
форме диалога со своими тремя учениками, представителями Департамента теории буддизма Сока Гаккай, автор
делится своим пониманием каждой из 28 глав Сутры Лотоса, опираясь на толкование и труды буддийского учителя
XIII в. Японии Ничирена. Древний манускрипт раскрывается автором как источник надежды для современного мира.

224.
Д 148

ББК 86

Дайсаку Икеда
Мудрость Сутры Лотоса : диалог с учениками / Дайсаку Икеда. - Москва : Издательство
Московского университета. - 2014. - ISBN 978-5-19-010982-5
Т. II. - 2015. - 205 с. : табл. - ISBN 978-5-19-011017-3.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: В настоящем труде, который последовательно издается в шести томах в целом,
буддийский философ и президент международной общественно религиозной ассоциации Сока Гаккай Интернэшнл
(SGI) Дайсаку Икеда объясняет значение Сутры Лотоса - ключевого манускрипта в традиции буддизма махаяны. В
форме диалога со своими тремя учениками, представителями Департамента теории буддизма Сока Гаккай, автор
делится своим пониманием каждой из 28 глав Сутры Лотоса, опираясь на толкование и труды буддийского учителя
XIII в. Японии Ничирена. Древний манускрипт раскрывается автором как источник надежды для современного мира.

225.
Д 148

ББК 86

Дайсаку Икеда
Мудрость Сутры Лотоса : диалог с учениками / Дайсаку Икеда. - Москва : Издательство
Московского университета. - 2014. - ISBN 978-5-19-010982-5
Т. III. - 2016. - 263 с. : табл. - ISBN 978-5-19-011087-6.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: В настоящем труде, который последовательно издается в шести томах в целом,
буддийский философ и президент международной общественно религиозной ассоциации Сока Гаккай Интернэшнл
(SGI) Дайсаку Икеда объясняет значение Сутры Лотоса - ключевого манускрипта в традиции буддизма махаяны. В
форме диалога со своими тремя учениками, представителями Департамента теории буддизма Сока Гаккай, автор
делится своим пониманием каждой из 28 глав Сутры Лотоса, опираясь на толкование и труды буддийского учителя
XIII в. Японии Ничирена. Древний манускрипт раскрывается автором как источник надежды для современного мира.

Связь
226.
Т 384

621.396

Технологии мобильной связи: услуги и сервисы / А. Г. Бельтов [и др.]. - Москва
: ИНФРА-М, 2017. - 206 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-16-004889-5. - (Просто, кратко,
быстро)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Книга посвящена инновационным и уже проверенным технологиям индустрии
мобильной связи, которые используются для предоставления пользователям сотовых телефонов
дополнительных услуг за отдельную плату. Особое внимание уделяется применению каждой из предоставленных
услуг сотовой связи. Выделены достоинства, которыми обладают сервисы, а также их привлекательность с точки
зрения бизнеса. Кроме того в книге описывается техническая реализация услуг и сервисов, а также способы
интеграции различных мобильных технологий. Книга будет полезна проектировщикам и инженерам сервисных
систем в области беспроводной связи, а также предпринимателям, желающим открыть новый или расширить
существующий бизнес в сфере мобильных технологий.

Социология
227.
Б 252

ББК60

Баркова, Ольга Ивановна. Организация территорий и поселений в системе
российского государства : [монография] / О. И. Баркова ; [предисл.: С. В. Норенков, Г. Ф.
Быконя]. - Красноярск : Литера-принт, 2018. - 157 с. : ил. - ISBN 978-5-907048-05-8.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
В монографии анализируется широкий круг вопросов эволюционного,
цивилизационного и культурного развития поселений и территорий в системе российского
государства. Анализ произведен в рамках системной парадигмы. Формирование населенных мест рассмотрено как
проблема историософии, теории и истории культуры. акцентируется особая роль России, ее современная история и
эволюционный потенциал. Для широкого круга читателей гуманитарной направленности.

52

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ за июнь – август 2018 г.
Связь

228.
Б 382

ББК 60

Бедность и развитие ребенка : [монография] / Нац. исслед. ун-т "Высш. шк.
экономики" ; под ред.: Д. А. Александров, В. А. Иванюшина, К. А. Маслинский. - Москва :
Рукописные памятники Древней Руси, 2015. - 391 с. : ил. - ISBN 978-5-9905759-3-6.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Коллективная монография посвящена всестороннему анализу влияния социального
неблагополучия на разные аспекты развития ребенка: когнитивные показатели, языковую
компетенцию, школьную успеваемость, а также на социальный статус и успешность во взрослом возрасте. Данное
издание призвано познакомить читателя с подтвержденными результатами и нерешенными проблемами
исследований в этой области. Отличительной особенностью книги является интегральное рассмотрение
проблемы детского развития с точки зрения ряда смежных дисциплин: классической психологии, нейропсихологии,
социологии, социальной экономики. В книге подробно охарактеризованы методы анализа и измерительные
инструменты (тесты, опросники и другие методики количественной оценки), применяемые в подобных
исследованиях, а также детально описаны программы раннего вмешательства и их последствия.

229.
И 593

ББК 60

Инглхарт, Рональд. Культурная эволюция. Как изменяются человеческие
мотивации и как это меняет мир / Рональд Инглхарт ; [пер. с англ. С. Л. Лопатина ; науч.
ред. Э. Д. Панарин ; авт. предисл. Е. Ясин] ; Фонд "Либеральная миссия", Комитет
гражданских инициатив. - Москва : Мысль, 2018. - 346 с. - ISBN 978-5-244-01202-6. (Бизнес и мысль). - Пер.изд. : Cultural Evolution. How People's Motivations are Changing
and How this is Changing the World / Inglehart Ronald F.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: В своей новой книге Рональд Инглхарт проверяет разработанную им эволюционную теорию
модернизации на базе данных, созданной с 1981 г. в рамках проектов Всемирное исследование ценностей и
Европейское исследование ценностей, охватывающих более 100 стран и 90% населения земного шара. Исследование
Р. Инглхарта показывает, что мировоззрение общества определяется уровнем экзистенциальной безопасности.
Богатые общества становятся более открытыми и толерантными, в них повышается уровень доверия,
защищаются права меньшинств, что дает людям большую свободу выбора жизненных решений. Все это
способствует распространению демократии и ведет к увеличению среднего уровня счастья.

230.
К 563

ББК 60

Коваль, Иван Васильевич
Социологические эссе : ... / И. В. Коваль. - 1-е изд. - Красноярск : [Литера-принт]. - 2015
Кн. 2 : ... теории, концепции, способы формирования потенциала специалистов для реализации
мегапроекта (на примере вузов г. Красноярска). - 2015. - 428 с. : табл. - ISBN 5-8928-131-5.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: "Социологические эссе..." предназначены для студентов, изучающих социологию, социологию
управления, социологию СМИ, социологию рекламы, социологию социальной работы

231.
К 563

ББК 60

Коваль, Иван Васильевич
Социологические эссе : ... : монография / И. В. Коваль. - 1-е изд. - Красноярск : [Литера-принт]. - 2015
Т. 4 : ... теория и практика подготовки специалистов для совершенствования "человеческого фактора"
: опыт, проблемы. - 2016. - 374 с. : табл. - ISBN 978-5-9908282-8-5.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
Монография является результатом социологического анализа опережающего образования
конкурентоспособных специалистов в СФУ, СИБУПе, КГПУ.

232.
К 563

ББК 60

Коваль, Иван Васильевич
Социологические эссе : ... : монография / И. В. Коваль. - Красноярск : [Литера-принт]. - 2015
Т. 6 : ... социолого-управленческая наука социально-экономической сферы : теория и практика
подготовки конкурентоспособных специалистов управленческого и экономического профиля. - 2017. 414 с. : табл. - ISBN 978-5-9909596-7-5.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: В издании отражены направления применения социологии в системе подготовки специалистов в
вузе. В тоже время в работе вскрываются значительные возможности применения социологической науки в
формировании конкурентоспособных специалистов.

233.
К 563

ББК 60
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Коваль, Иван Васильевич
Социологические эссе : ... : монография / И. В. Коваль. - Красноярск : [Литера-принт]. - 2015
Т. 7 : ... "форсайт-социолого-управленческая наука" социально-взрывного типа жизнедеятельности
общества : теория и практика. - 2017. - 517 с. : табл. - ISBN 978-5-9500269-8-0.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: В издании отражены направления применения социологии в системе подготовки специалистов в
вузе. В тоже время в работе вскрываются значительные возможности применения социологической науки в
формировании духовного компонента производительных сил - в единстве "человеческого фактора и "науки", а также
в контексте подготовки специалистов для реализации социальных заказов

234.
К 563

ББК 60

Коваль, Иван Васильевич
Социологические эссе: ... : монография / И. В. Коваль. - Красноярск : [Литера-принт]. - 2015
Т. 5 : ... применение непосредственной производительной силы личностно ориентированной
социологической науки в подготовке специалистов для спортивно-физкультурной сферы в ИФКСТ СФУ
: опыт, проблемы. - 2017. - 404 с. : табл. - ISBN 978-5-9909364-8-5.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: В издании отражены направления применения социологии в системе подготовки специалистов в
вузе. В тоже время в работе вскрываются значительные возможности применения социологической науки в
формировании конкурентоспособных специалистов.

235.
К 563

ББК 60

Коваль, Иван Васильевич
Социологическое эссе : ... : монография / И. В. Коваль. - Красноярск : [Литера-принт]. - 2015
Т. 11 : ... "форсайт- детерминанты - "Компоненты-кластеры "Социолого-изобретательское обеспечение
подготовки специалистов к созданию конкурентных преимуществ: опыт, проблемы". - 2018. - 240 с. :
табл. - ISBN 978-5-907048-14-0.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: В издании отражены направления применения социологии в системе подготовки специалистов в
вузе. В тоже время в работе вскрываются значительные возможности применения социологической науки в
формировании конкурентоспособных специалистов.

236.
К 563

ББК 60

Коваль, Иван Васильевич
Социологическое эссе : ... : монография / И. В. Коваль. - Красноярск : [Литера-принт]. - 2015
Т. 12 : ... "форсайт- детерминанты -"Компоненты-кластеры "Теоретико-методическое обеспечение
подготовки специалистов к созданию конкурентных преимуществ: опыт, проблемы". - 2018. - 276 с. :
табл. - ISBN 978-5-907048-15-7.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: В издании отражены направления применения социологии в системе подготовки специалистов в
вузе. В тоже время в работе вскрываются значительные возможности применения социологической науки в
формировании конкурентоспособных специалистов.

237.
К 563

ББК 60

Коваль, Иван Васильевич
Социологическое эссе : ... : монография / И. В. Коваль. - Красноярск : [Литера-принт]. - 2015
Т. 8 : ... "форсайт- детерминанты - "Компоненты мотивационно-деятельностной сферы готовности
специалистов физкультурно-спортивного профиля к созданию конкурентных преимуществ". - 2018. 371 с. : табл. - ISBN 978-5-6040398-4-7.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: В издании отражены направления применения социологии в системе подготовки специалистов в
вузе. В тоже время в работе вскрываются значительные возможности применения социологической науки в
формировании конкурентоспособных специалистов.

238.
К 563

ББК 60

Коваль, Иван Васильевич
Социологическое эссе : ... : монография / И. В. Коваль. - Красноярск : [Литера-принт]. - 2015
Т. 9 : ... "форсайт- детерминанты - "Компоненты мотивационно-деятельностной сферы подготовки
специалистов экономического и управленческого профиля к созданию конкурентных преимуществ". 2018. - 517 с. : табл. - ISBN 978-5-6040398-3-0.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
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Аннотация: В издании отражены направления применения социологии в системе подготовки специалистов в
вузе. В тоже время в работе вскрываются значительные возможности применения социологической науки в
формировании конкурентоспособных специалистов.

239.
К 563

ББК 60

Коваль, Иван Васильевич
Социологическое эссе: ... : монография / И. В. Коваль. - Красноярск : [Литера-принт]. - 2015
Т. 10 : ... "Форсайт- детерминанта - "Применение изобретательско - преподавательского потенциала в
реализации Проекта "Использование непосредственной производительной силы личностно
ориентированной социологической науки -определяющее условие подготовки специалистов для
создания конкурентных преимуществ : опыт, проблемы". - 2018. - 478 с. : табл. - ISBN
978-5-907048-11-9.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: В издании отражены направления применения социологии в системе подготовки специалистов в
вузе. В тоже время в работе вскрываются значительные возможности применения социологической науки в
формировании конкурентоспособных специалистов.

240.
К 563

ББК 60

Коваль, Иван Васильевич.,д-р социол. наук Актуальные социолого-методологические и
методические аспекты подготовки студентов физкультурно-спортивного профиля групп 15-01 и 15-02
ИФКСТ СФУ в "форсайт-аспектах" к самостоятельной управленческой деятельности : материалы
конференции / И. В. Коваль. - Красноярск : [Литера-принт], 2018. - 231 с. - ISBN 978-5-907048-27-0.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
В издании отражены направления применения социологии в системе подготовки
физкультурно-спортивных специалистов в ИФКСТ СФУ. В работе также вскрываются значительные возможности
применения социологической науки в подготовке конкурентоспособных специалистов.

241.
К 563

ББК 60

Коваль, Иван Васильевич., д-р социол. наук 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
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
Издание является результатом социологического анализа опережающего обучения
конкурентоспособных специалистов в ИФКСТ СФУ

242.
К 563

ББК 60

Коваль, Иван Васильевич., д-р социол. наук Социологические теоретико-методологические
и методические аспекты применения "форсайт-детерминант" в подготовке студентов 16-01 и 16-02
групп ИФКСТ СФУ к самостоятельной управленческой деятельности : материалы конференции / И. В.
Коваль. - Красноярск : [Литера-принт], 2018. - 181 с. : табл. - ISBN 978-5-6040156-4-3.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
В издании отражены направления применения социологии в системе подготовки
физкультурно-спортивных специалистов в ИФКСТ СФУ. В тоже время в работе вскрываются значительные
возможности применения социологической науки в формировании конкурентоспособных специалистов.

243.
К 563

ББК 60

Коваль, Иван Васильевич.,д-р социол. наук Социологические теоретико-методологические
и методические аспекты применения "форсайт-детерминант" в подготовке студентов туристского
профиля в ИФКСТ СФУ к самостоятельной управленческой деятельности : материалы конференции /
И. В. Коваль. - Красноярск : [Литера-принт], 2018. - 234 с. : табл. - ISBN 978-5-6040156-5-0.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
В издании отражены направления применения социологии в системе подготовки
физкультурно-спортивных специалистов в ИФКСТ СФУ. В тоже время в работе вскрываются значительные
возможности применения социологической науки в формировании конкурентоспособных специалистов.

244.
К 563

ББК 60
Коваль, Иван Васильевич.,д-р социол. наук Социологические эссе: идеологемы, теории,
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концепции, способы формирования основ социально-взрывного типа жизнедеятельности россиян / И.
В. Коваль. - 1-е изд. - Красноярск : [Литера-принт], 2015. - 411 с. : табл. - ISBN 5-8928-131-5.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: "Социологические эссе..." предназначены для студентов, изучающих социологию, социологию
управления, социологию СМИ, социологию рекламы, социологию социальной работы

245.
К 563

ББК 60

Коваль,
Иван
Васильевич.,д-р
социол.
наук
Социология
для
подготовки
конкурентоспособных специалистов туристского профиля ИФКСТ СФУ : монография / И. В. Коваль. Красноярск : [Литера-принт], 2018. - 353 с. : табл. - ISBN 978-5-9500943-8-5.
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
Аннотация: В издании отражены направления применения социологии в системе подготовки специалистов в
вузе. В тоже время в работе вскрываются значительные возможности применения социологической науки в
формировании конкурентоспособных специалистов.

246.
К 563

ББК 60

Коваль,
Иван
Васильевич.,д-р
социол.
наук
Социология
для
подготовки
конкурентоспособных специалистов физкультурно-спортивного профиля групп 16-01 и 16-02 ИФКСТ
СФУ : монография / И. В. Коваль. - Красноярск : [Литера-принт], 2018. - 359 с. : табл. - ISBN
978-5-9500943-9-2.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
В издании отражены направления применения социологии в системе подготовки
конкурентоспособных специалистов физкультурно-спортивного профиля групп 16-01 16-02 в ИФКСТ СФУ. В тоже
время в работе вскрываются значительные возможности применения социологической науки в формировании
конкурентоспособных специалистов.

247.
К 563

ББК 60

Коваль, Иван Васильевич.,д-р социол. наук Социология для формирующихся
конкурентоспособных специалистов физкультурно-спортивного профиля ИФКСТ СФУ : монография / И.
В. Коваль. - Красноярск : [Литера-принт], 2017. - 323 с. : табл. - ISBN 978-5-9909125-9-5.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: В издании отражены направления применения социологии в системе подготовки специалистов в
вузе. В тоже время в работе вскрываются значительные возможности применения социологической науки в
формировании конкурентоспособных специалистов.

248.
К 563

ББК 60

Коваль, Иван Васильевич.,д-р социол. наук Социология физкультуры и спорта для
студентов групп 15-01 и 15-02 ИФКСТ СФУ : монография / И. В. Коваль. - Красноярск : [Литера-принт],
2018. - 329 с. : табл. - ISBN 978-5-907048-19-5.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
249.
К 563

ББК 60

Коваль, Иван Васильевич.,д-р социол. наук Социология физкультуры и спорта для
студентов потоков 15-04 и 15-05 ИФКСТ СФУ : монография / И. В. Коваль. - Красноярск : [Литера-принт],
2018. - 215 с. : табл. - ISBN 978-5-6040156-1-2.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
250.
К 563

ББК 60

Коваль, Иван Васильевич.,д-р социол. наук Теория и практика применения
непосредственной производительной силы личностно ориентированной социологической науки в
ИФКСТ СФУ: опыт, проблемы : монография / И. В. Коваль. - Красноярск : [Литера-принт], 2015. - 376 с. :
табл. - ISBN 978-5-94969-053-6.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
Издание является результатом социологического анализа опережающего обучения
конкурентоспособных специалистов в ИФКСТ СФУ

251.
ББК60
М 545
Методология и методы социологического исследования : учебное пособие / Сиб. федер. ун-т,
Ин-т педагогики, психологии и социологии ; сост. Д. Д. Невирко. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 5,1 Мб).
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- Красноярск : СФУ, 2018. - 327 с. - Изд. № 2018-5715
Аннотация:
Разработано в соответствии с требованиями

Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1328. Содержит методологию, методику и
технику социологического исследования, а также некоторые вопросы его организации и проведения. Содержание и
структура соответствует рабочим программам по дисциплине «Методология и методы социологического
исследования» для студентов Сибирского федерального университета. Предназначено для бакалавров,
магистрантов, аспирантов, обучающихся на социологических специальностях, а также для всех специалистов,
интересующихся проблемами методологии и методов социологического исследования.

Полный текст издания в сети СФУ:
252.
Н 312

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b60/i-874009366.pdf

ББК60.9

Насилие в семье: проблема и поиски ее решения / под ред. С. Д. Чиганова. - Красноярск, 2012.
- 154 с. : табл. - (Библиотечка КРОО "Сибирское социальное партнерство")
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
253.
С 310

ББК60

Сен, Амартия. Идея справедливости = The Idea of Justice / А. Сен ; пер. с англ. Д.
Кралечкин. - Москва : Издательство Института Гайдара ; Москва : Фонд "Либеральная
миссия", 2016. - 518 с. - ISBN 978-5-93255-457-9.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Что такое социальная справедливость? Недостижимый идеал или одна из многих
осуществимых возможностей? Вовсе не будучи вопросом досужих размышлений, идея
справедливости играет важную роль в том, как - и насколько хорошо - живут люди. В настоящей книге выдающийся
экономист Амартия Сен предлагает убедительную критику теорий социальной справедливости, которые не
учитывают практические реалии. Трансцендентальная теория справедливости, которая расцвела в эпоху
Просвещения, имеет сегодня немало сторонников среди выдающихся философов; ее предметом является идеально
справедливое социальное устройство, определяющее природу идеально справедливого общества. Сен, напротив,
уделяет внимание сравнительным суждениям о том, что считается "более" или "менее" справедливым, и
сравнительным достоинствам различных обществ, которые сложились вследствие определенных институтов и
социальных взаимодействий. В основе рассуждений Сена лежит признание обоснованных различий в нашем
понимании того, что представляет собой "справедливое общество". Представители различных подходов например, утилитаристы, экономические эгалитаристы, теоретики права на труд, либертарианцы - могут
предлагать свои обоснованные ответы на вопросы, касающиеся справедливости, и все эти ответы будут
совершенно разными. В свете этого Сен призывает читателей принять сравнительный подход к справедливости,
позволяющий делать выбор между альтернативами, с которыми нам неизбежно приходится сталкиваться.

254.
С 880

ББК60

Студенческая молодежь Красноярского края о межнациональных
отношениях: по результатам социологического исследования : информационный
бюллетень межнациональных, межконфессиональных и миграционных отношений в
Красноярском крае № 11 / Упр. обществ. связей Губернатора Красноярского края, Центр
социол. исслед. "Мониторинг Общественного Мнения" ; гл. ред. Р. Г. Рафиков ; рук.
проекта Д. О. Труфанов. - Красноярск, 2017. - 159 с. : цв. ил., диагр., табл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
В информационном бюллетене публикуются результаты социологического
исследования
общественного мнения студентов основных вузов
Красноярского края по различным аспектам сферы
межнациональных отношений. Данный исследовательский проект был реализован весной 2017 года по заказу
управления общественных связей Губернатора Красноярского края. Материалы рассчитаны на специалистов
органов государственной власти и вузов, работающих в сфере молодежной политики и учебной миграции, а также
ученых, этнологов, педагогов, аспирантов и студентов.

Стандартизация
255.
S 81

006

Standardization, metrology and quality control (ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК) : учебно-методическое
пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации ; сост.: Т. В. Ступина, С. В. Бурмага, М.
А. Арямнова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 4,2 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 65 с. - Изд. №
2018-5573
Аннотация:
Учебно-методическое пособие предназначено для аудиторной и самостоятельной работы
студентов второго курса бакалавриата направлений 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 27.03.02
«Управление качеством». Издание является основным учебным материалом и рассчитано на 72 часа (2 семестра).
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Пособие включает 4 раздела, построенных с учетом особенностей программы подготовки специалистов в области
стандартизации, метрологии и управления качеством.

Полный текст издания в сети СФУ:
256.
Р 177

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u006/i-753935572.pdf

ББК 65.29

Разработка процессов системы менеджмента качества и измерение их параметров :
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т ; сост.: Н. В. Мерзликина, А. П. Батрак.
- Красноярск : СФУ, 2017. - 33 с. : табл., цв. ил. 5 экз. - Изд. № 2017-2047
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация: Приведен теоретический материал и практические рекомендации к разработке и описанию
процессов систем менеджмента качества. Предназначено для бакалавров направления 27.03.02 «Управление
качеством», профиля 27.03.02.01 «Управление качеством в производственно-технологических системах» по
укрупнённой группе 27.00.00 «Управление в технических системах» и магистров направления 27.04.02 «Управление
качеством», профиля 27.04.02.01 «Управление качеством в производственно-технологических системах» для
выполнения курсовых работ и выпускных квалификационных работ.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-625076.pdf

Статистика
257.
С 692

ББК65.05

Социально-экономическая статистика: рекомендации к выполнению курсовой работы :
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики ; сост.: Л. А.
Иванова, П. А. Кудрявцев. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,3 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 27 с. Изд. № 2018-5816
Аннотация: Приведены рекомендации к выполнению курсовой работы. Предназначено для студентов заочной
формы обучения направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.03 «Управление
персоналом».

Полный текст издания в сети СФУ:
258.
С 780

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-436163996.pdf

ББК60

Статистика: общая теория статистики : учебно-методическое пособие по выполнению
контрольной работы / Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики ; сост.: Л. А. Иванова,
П. А. Кудрявцев. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,5 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 49 с. - Изд. №
2018-5813
Аннотация: Приведены методические указания по выполнению контрольной работы, задания по вариантам
выполнения контрольной работы по дисциплине «Статистика: общая теория статистики». Предназначено для
студентов заочной формы обучения направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.03
«Управление персоналом».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b60/i-086497382.pdf

Строительство. Архитектура
259.
Б 492

692.1

Берлинов, Михаил Васильевич. Расчет оснований и фундаментов : учебное
пособие [для студентов строительных вузов] / М. В. Берлинов, Б. А. Ягупов. - Изд. 4-е,
стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2013. - 267 с. : ил. - ISBN
978-5-8114-1212-9. - (Учебники для вузов. Специальная литература) 1000 экз.
Экземпляры: всего: 4 - АБ.1нт(4)
Аннотация: В книге изложены общие сведения о методах расчета оснований и фундаментов по
предельным состояниям. Приведены примеры определения напряжений в основаниях при действии внешней нагрузки.
Даны различные варианты расчета и конструирования фундаментов в открытых котлованах, гибких и свайных
фундаментов. Рассмотрено проектирование фундаментов реконструируемых зданий.
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260.
Г 701

71

Городков, Александр Васильевич. Экология визуальной среды : учебное
пособие для студентов вузов по направлению подготовки (специальностям) 280100 "Природообустройство и водопользование" / А. В. Городков, С. И. Салтанова. - Изд.2-е,
перераб. и доп. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2013. - 186 с. : ил., 8 л. цв.
ил., табл. - ISBN 978-5-8114-1405-5. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
Аннотация:

Издание содержит краткое изложение основ психологии зрительного восприятия и теории
автоматии саккад. Рассмотрены основы экологии визуальной среды города, закономерности формирования
комфортной визуальной среды, а также агрессивных и гомогенных полей. Представлены аналитические методы
расчета и оценки агрессивных и гомогенных визуальных полей в структуре городской застройки.

261.
Д 243

725

Дворец правосудия
: учебно-методическое пособие к выполнению курсового проекта и
выполнению выпускной квалификационной работы / Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры и дизайна ;
сост. Н. В. Петрова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 4,1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 73 с. - Изд. №
2018-5549
Аннотация: В учебно-методическом пособии по проекту здания юстиции приводятся основные сведения и
положения о требованиях к земельному участку и проектировании функциональных групп помещений,
объемно-планировочным решениям, защищенности, инженерному оборудованию и внутренней среде проектируемых
зданий судов общей юрисдикции. Рассматриваются вопросы о его месте в типологии монофункциональных
общественных зданий. Приводится классификация зданий судов общей юрисдикции. Рассматриваются
градостроительные вопросы размещения зданий судов, парковок автомобилей. Предназначено для
студентов-бакалавров направления 07.03.01 «Архитектура».

Полный текст издания в сети СФУ:
262.
Д 448

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u725/i-240625146.pdf

721

Дизайн архитектурной среды. Государственная итоговая аттестация : учебно-методическое
пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры и дизайна ; сост. С. А. Истомина. - Электрон. текстовые
дан. (pdf, 1,7 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 38 с. - Изд. № 2018-4831
Аннотация: Регламентирует процесс подготовки и проведения государственного экзамена, выполнения
выпускной квалификационной работы, требования к составу бакалаврской работы, этапы разработки проекта.
Предназначено для студентов направления 07.03.03 – Дизайн архитектурной среды.

Полный текст издания в сети СФУ:
263.
Д 448

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u721/i-348220445.pdf

721

Дизайн архитектурной среды. Преддипломная практика : учебно-методическое пособие /
Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры и дизайна ; сост. Е. С. Бундова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,3
Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 14 с. - Изд. № 2018-4830
Аннотация: Регламентирует преддипломную практику, этапы ее прохождения, требования к отчету по
практике. Предназначено для студентов направления 07.03.03 – Дизайн архитектурной среды.

Полный текст издания в сети СФУ:
264.
Д 717

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u721/i-888980366.pdf

725

Дошкольная образовательная организация. Детский сад : учебно-методическое пособие /
Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры и дизайна ; сост.: О. Г. Бурова, Н. И. Греков. - Электрон. текстовые
дан. (pdf, 10,6 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 68 с. - Изд. № 2018-4847
Аннотация: Учебно-методическое пособие знакомит с функциональной и планировочной структурой детского
сада; дает рекомендации по выбору конструктивной основы, архитектурной композиции здания и проектирования
генерального плана; содержит задание на проектирование. Предназначено для студентов направления 07.03.01.
«Архитектура» (бакалавриат).

Полный текст издания в сети СФУ:
265.
И 982

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u725/i-054444278.pdf

693

Ищенко, Иван Иванович. Каменные работы : учебник / И. И. Ищенко. - Изд. 7-е,
стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2012. - 239 с. : ил. - ISBN
978-5-8114-1285-3. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
Аннотация:
В учебнике изложены сведения о частях зданий, гидроизоляции каменных
конструкций. Приведены основные принципы и методы каменных, кирпичных, бутовых и
бутобетонных кладок, кладок из керамических и искусственных камней. Рассматриваются геодезические работы на
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стройках, монтажные работы при возведении каменных зданий, производство каменных и монтажных работ зимой,
ремонт и восстановление каменных конструкций, организация производства и труда на стройках.

266.
628.1
М 353
Матюшенко, Анатолий Иванович. Основы комплексного водопользования :
учебное пособие / А. И. Матюшенко ; Сиб. федер. ун-т. - Москва : Русайнс, 2017. - 281 с. :
рис., табл. - ISBN 978-5-4365-2168-8.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Приведены данные по расчету и конструированию наиболее распространенных
водозаборных сооружений из подземных источников, особенности источников водоснабжения,
которые необходимо учитывать при проектировании, строительстве и эксплуатации водозаборных сооружений.
Описаны компоновка водозаборных узлов различных типов и особенности отдельных конструкций водозаборов из
подземных источников применительно к природным условиям Восточносибирских регионов.
Рассмотрены
экологически эффективные, наиболее совершенные конструкции трубопроводов, компенсаторов, водопроводной
арматуры в незамерзающем исполнении при решении задач комплексного использования водных ресурсов.
Предназначено для аспирантов, обучающихся по специальности 05.23.04 Водоснабжение, канализация,
строительные системы охраны водных ресурсов.

267.
71
О-753
Основы теории градостроительства : краткий курс лекций / Сиб. федер. ун-т, Ин-т
архитектуры и дизайна ; сост. Н. В. Петрова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,6 Мб). - Красноярск :
СФУ, 2018. - 22 с. - Изд. № 2018-5551
Аннотация: Представляет собой последовательное и содержательное изложение 18 лекций. Предназначено для
студентов-бакалавров направления 07.03.01 «Архитектура».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u71/i-794092397.pdf

268.
71
О-753
Основы теории градостроительства : методические указания / Сиб. федер. ун-т, Ин-т
архитектуры и дизайна ; сост.: Н. В. Петрова, Е. Ф. Файнберг. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,4 Мб). Красноярск : СФУ, 2018. - 7 с. - Изд. № 2018-5548
Аннотация: Приведены виды практических заданий, определяются условия их выполнения. Предназначено для
студентов-бакалавров направления 07.03.01 «Архитектура».

Полный текст издания в сети СФУ:
269.
П 640

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u71/i-701142566.pdf

72

Потаев,
Георгий
Александрович.
Композиция
в
архитектуре
и
градостроительстве : учебное пособие для вузов по специальностям "Архитектура",
"Градостроительство", "Городское строительство", "Городское и региональное
планирование", "Государственное и муниципальное управление" / Г. А. Потаев. - Москва
: Форум ; Москва : ИНФРА-М, 2017. - 303 с. : 16 л. цв. ил., рис., табл. - ISBN
978-5-91134-966-0. - ISBN 978-5-16-010240-5. - (Высшее образование. Бакалавриат)
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
Аннотация: В учебном пособии изложены научно-методические основы и практические рекомендации по созданию
архитектурных и градостроительных ансамблей; рассматриваются композиционные средства формирования
урбанизированных и архитектурно-ландшафтных пространств; приводятся закономерности и приемы построения
архитектурно-пространственных композиций, примеры решения композиционных задач. В основе включенных в
пособие материалов лежит анализ современных тенденций преобразования и развития городов, лучших построек
лидеров мировой архитектуры и градостроительства в Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии, Италии,
Испании, Японии, Китае, США, ОАЭ. Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальностям "Архитектура", "Градостроительство", "Городское строительство",
"Ландшафтная архитектура", "Садово-парковое и ландшафтное строительство", "Ландшафтный дизайн", "Дизайн
городской среды", преподавателей вузов, специалистов, принимающих решения в области формирования городских
пространств и загородных ландшафтно-рекреационных территорий, для всех, кто интересуется вопросами
архитектурной и градостроительной композиции.

270.
П 791

728

Проектирование индивидуального жилого дома в программе ArchiCAD 21 (часть 1) :
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры и дизайна ; сост. Ж. Ю. Третьякова.
- Электрон. текстовые дан. (pdf, 9,1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 114 с. - Изд. № 2018-5807
Аннотация: На примере создания индивидуального жилого дома рассматриваются основные приемы работы при
индивидуальном проектировании, общие принципы построения и операций редактирования, правила создания
геометрических форм, основы проектирования средствами конструкционных элементов, формирование макета
проекта в программе ArchiCAD 21. Предназначено для студентов-бакалавров направления 07.03.01 «Архитектура».
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Полный текст издания в сети СФУ:
271.
П 791

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u728/i-125543045.pdf

71

Проектная и исследовательская деятельность в сфере территориального
планирования, градостроительного зонирования, в области планировки территории :
учебное пособие / И. В. Кукина [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры и дизайна. Красноярск : СФУ, 2017. - 208 с. : табл., цв.ил. - ISBN 978-5-7638-3663-9. 100 экз. - Изд.
№ 2017-1258
Экземпляры: всего: 10 - АБ.1нт(2), АБ.1у(8)
Аннотация:

Рассмотрены вопросы территориального планирования, градостроительного зонирования. Дана
методика курсового проектирования, приведены тестовые задания для самопроверки.

272.
П 791

71

Проектная и исследовательская деятельность в сфере территориального планирования,
градостроительного зонирования, в области планировки территории : учебное пособие без грифа / И.
В. Кукина [и др.]. ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры и дизайна. - Электрон. текстовые дан. (ZIP, 45,5
Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - ISBN 978-5-7638-3883-1. - Изд. № 2018-4602
Аннотация: Рассмотрены вопросы территориального планирования, градостроительного зонирования в
области планировки территории. Дана методика курсового проектирования, приведены тестовые задания.
Предназначено для студентов направления 07.04.04 «Градостроительство».

Полный текст издания в сети СФУ:
273.
Т 384

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u71/i-858758939.zip

693.5

Технология бетона, строительных изделий и конструкций. Часть I. : учебно-методическое
пособие / Сиб. федер. ун-т, Инж.-строит. ин-т ; сост. Н. Г. Василовская [и др.]. - Электрон. текстовые
дан. (pdf, 1,6 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 35 с. - Изд. № 2018-5716
Аннотация: Представлены методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Технология бетона,
строительных изделий и конструкций». Предназначено для студентов направления 08.03.01 Строительство,
профиль подготовки 08.03.01.00.04 Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций и
08.03.01.00.17 Технолог бетонного производства.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u693/i-932679133.pdf

Транспорт
274.
Г 190

625.7

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. 500 экз. - Изд. № 2017-2635
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
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

275.
629
М 820
Москаленко, Михаил Анатольевич. Устройство и оборудование транспортных
средств : учебное пособие для студентов специальности "Организация перевозок и
управление на транспорте (Водный транспорт)" вузов региона / М. А. Москаленко, И. Б.
Друзь, А. Д. Москаленко. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань,
2013. - 235 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-1434-5. - (Учебники для вузов. Специальная
литература)
Экземпляры: всего: 3 - АБ.1нт(3)
Аннотация:
Учебное пособие содержит сведения о технических и эксплуатационных характеристиках
транспортных средств четырех видов транспорта: автомобильного, железнодорожного, воздуш-ного и водного. В
основу содержания положена концепция выстраивания транспортной цепочки перевозки грузов на сопрягаемых
транспортных средствах "от двери производителя до двери потребителя", по разумной цене и точно в срок.
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276.
Н 316

621.6

Насосы, вентиляторы, компрессоры. Работа центробежных насосов : учебно-методическое
пособие к лабораторным работам / Сиб. федер. ун-т, Инж.-строит. ин-т ; сост.: В. К. Шмидт, В. И.
Панфилов. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,9 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 21 с. - Изд. № 2018-5545
Аннотация: Изложены рекомендации по выполнению лабораторных работ и детальному изучению принципов
функционирования отдельных элементов и систем инженерного обеспечения зданий и сооружений,
работоспособности центробежных насосов в сети, представлены контрольные вопросы по темам работ.
Предназначено для студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-308674635.pdf

277.
656
О-641
Организация движения : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т ;
сост. Н. В. Шадрин. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 2,2 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 85 с. - Изд. №
2018-5792
Аннотация: Представлены темы, входящие в курс дисциплины для самостоятельной работы: основные понятия
о системе управлении дорожным движением; основные направления деятельности по обеспечению безопасности и
организации дорожного движения; основы организации дорожного движения; способы изучения и оценка
эффективности организации дорожного движения. Предназначено для закрепления знаний по дисциплине
«Организация движения» студентами дневной формы обучения: направление подготовки 23.03.01 «Технология
транспортных процессов», профиль 23.03.01.09 «Организация и безопасность движения».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u656/i-607140518.pdf

278.
656
О-753
Основы взаимодействия разных видов транспорта : учебно-методическое пособие / Сиб.
федер. ун-т, Политехн. ин-т ; сост.: Н. В. Голуб, В. В. Коваленко. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,3 Мб).
- Красноярск : СФУ, 2018. - 18 с. - Изд. № 2018-5570
Аннотация:
В учебно-методическом пособии представлены темы, входящие в курс дисциплины для
самостоятельной работы: назначение транспорта в процессе производства, основные показатели работы
транспорта,
методы
выбора
транспорта,
показатели
для
расчета
работы
автомобилей,
технико-эксплуатационные показатели. Предназначено для закрепления знаний по дисциплине «Основы
взаимодействия разных видов транспорта» студентами всех форм обучения: профиль подготовки 23.03.01
«Технология транспортных процессов» специализация 23.03.01.04 «Организация перевозок и управление на
автомобильном транспорте».

Полный текст издания в сети СФУ:
279.
Р 244

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u656/i-254509145.pdf

656

Расследование и экспертиза ДТП : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т,
Политехн. ин-т ; сост. Н. В. Шадрин. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,3 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018.
- 30 с. - Изд. № 2018-5793
Аннотация: Представлены методика определения и выбора безопасных скоростей при наезде транспортного
средства на пешехода и методика исследования (расчета) наезда на пешехода автомобилем при различных
дорожно-транспортных ситуациях. Предназначено для выполнения практических заданий и закрепления знаний по
дисциплине «Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий» студентами дневной формы
обучения направления подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» (профиль 23.03.01.09
«Организация и безопасность движения»).

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u656/i-333505234.pdf

Физика
280.
Б 681

ББК 22.3

Благовещенский, Владимир Валерьевич. Компьютерные лабораторные
работы по физике в пакете MathСAD : учебное пособие для вузов по направлению
подготовки бакалавров "Техническая физика" / В. В. Благовещенский. - Санкт-Петербург
; Москва ; Краснодар : Лань, 2013. - 95 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-1528-1. - (Учебники для
вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего: 3 - АБ.1нг(3)
Аннотация: Учебное пособие содержит описание десяти оригинальных компьютерных лабораторных работ по
физике. Выбор тем лабораторных работ определялся невозможностью или трудностью реализации их в учебной
физической лаборатории. Поэтому это пособие восполняет указанный пробел. Физические эффекты, на которых
построены лабораторные работы, рассматриваются, как правило, в курсах физики, но теоретическое описание их
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невозможно без привлечения численных методов. Поэтому для их изучения и выбран метод компьютерного
моделирования. Пособие дает первичные навыки построения моделей и предназначено для студентов
инженерно-технических специальностей. Может также использоваться в качестве лекционных демонстраций.

281.
ББК 22.3
М 746
Можаров, Григорий Афанасьевич. Теория аберраций оптических систем :
[учебное пособие] для студентов вузов по направлению подготовки - "Оптотехника" и
оптическим специальностям / Г. А. Можаров. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар :
Лань, 2013. - 284 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-1439-0. - (Учебники для вузов. Специальная
литература)
Экземпляры: всего: 3 - АБ.1нг(3)
Аннотация: Изложена теория монохроматических аберраций 3-го и высших порядков, сложение аберраций и связь
между геометрическими и волновыми аберрациями. Приведена теория аберраций оптических деталей. Особое
внимание уделено связи эйконалов с геометрическими аберрациями и теории апохроматизации оптических систем.

282.
ББК22.3
О-280
Общая физика. Изучение флуктуации потока радиоактивных частиц : учебно-методическое
пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т инж. физики и радиоэлектроники ; сост.: А. К. Москалев, И. В.
Серюкова, Б. И. Черкасов. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 15 с. Изд. № 2018-5811
Аннотация: Является дополнительным материалом для изучения раздела физики «оптика, атомная и ядерная
физика», который является частью УМО по дисциплине «физика». Включает в себя теоретическую часть и
практическую часть изучения флуктуации скорости счета радиоактивных излучений. Предназначено для студентов
Инженерно-строительного института, института Нефти и газа, а так же бакалавров инженерных специальностей
СФУ.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-967401068.pdf

283.
ББК22.3
О-280
Общая физика. Методические указания по выполнению курсовой работы :
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т инж. физики и радиоэлектроники ; сост.: Ю. В.
Герасимова, А. Е. Бурученко, А. К. Москалев. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,8 Мб). - Красноярск :
СФУ, 2018. - 23 с. - Изд. № 2018-4902
Аннотация: Изложены основные сведения об одном из основных в современной науке физическом методе
исследования – рентгеноструктурном анализе. Рассмотрены физические основы метода, ключевые положения
рентгеноструктурного анализа. Приведены примеры индицирования рентгенограмм кристаллов и определения
качественного и полуколичественного содержания минералов в веществе по рентгенограмме. Материалы
подготовлены в помощь студентам для квалифицированного выполнения задания курсовой работы. Предназначено
для студентов очной и заочной формы обучения
инженерных специальностей СФУ в соответствии с
унифицированной программой по физике и федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования. Издано в соответствии с решением кафедры экспериментальной физики и инновационных
технологий и методического совета института ИФиРЭ.

Полный текст издания в сети СФУ:
284.
П 691

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-989324094.pdf

ББК 22.3

Практикум по решению задач по общему курсу физики. Колебания и волны.
Оптика : учебное пособие по физике по техническим направлениям и специальностям /
Н. П. Калашников [и др.] ; под ред. Н. М. Кожевников. - Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : Лань, 2013. - 208 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-1555-7. - (Учебники для вузов.
Специальная литература)
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация: Пособие направлено на формирование умений и навыков решения типовых задач по колебательным и
волновым процессам, изучаемым в общем курсе физики. Содержит подробные решения задач из известных задачников
по физике для вузов. По каждой теме, помимо сводки основных понятий, законов и формул, приведены методические
указания, в том числе классификация типовых задач и общие алгоритмы их решения. Для закрепления практических
навыков включены задачи для самостоятельного решения. По каждой теме приведены примеры тестовых заданий,
которые аналогичны заданиям федерального Интернет-тестирования базовых знаний.
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285.
П 752

621.37

Привалов, Вадим Евгеньвич. Лазеры и экологический мониторинг атмосферы :
учебное пособие для вузов по направлению подготовки магистров "Техническая физика"
/ В. Е. Привалов, А. Э. Фотиади, В. Г. Шеманин. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар :
Лань, 2013. - 287 с. : табл., рис. - ISBN 978-5-8114-1370-6. - (Учебники для вузов.
Специальная литература)
Экземпляры: всего: 4 - АБ.1нт(4)
Аннотация:

Рассмотрены современные методы лидарного мониторинга окружающей среды. Дан анализ
литературы по лазерному зондированию атмосферы, сформулированы принципы лазерного мониторинга
окружающей среды и выработаны требования к параметрам лазерного излучения, обеспечивающим наибольшую
чувствительность и избирательность лидарных систем. Изложены принципы действия лидаров, приведены
результаты численных расчетов с помощью лидарных уравнений для комбинационного рассеяния света и
дифференциального поглощения и рассеяния концентраций молекул фтороводорода и углеводородов. Книга
содержит обширный справочный материал для выполнения расчетных работ. Предназначена для студентов,
обучающихся по направлению «Техническая физика», а также аспирантов и специалистов, занимающихся
экологическим мониторингом и защитой окружающей среды.

286.
Р 174

ББК22.3

Различные формулировки задач электростатики : учебно-методическое пособие / Сиб.
федер. ун-т, Ин-т математики и фундамент. информатики ; сост. В. В. Денисенко. - Электрон. текстовые
дан. (pdf, 0,4 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 20 с. - Изд. № 2018-5544
Аннотация: Издание рекомендуется использовать при самостоятельной работе студентов по дисциплине
«Естественнонаучные основы математического моделирования». Содержит различные формулировки задач
электростатики с анализом их эквивалентности. Предназначено студентам, обучающимся по направлению
подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», профили: 01.03.02.02 «Математическое
моделирование» 01.03.02.03 «Системный анализ, исследование операций и управление».

Полный текст издания в сети СФУ:
287.
У 681

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-020058533.pdf

ББК22.16

Уравнения математической физики : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т
цвет. металлов и материаловедения ; сост.: М. Н. Арасланова, Т. П. Мансурова. - Электрон. текстовые
дан. (pdf, 0,5 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 50 с. - Изд. № 2018-5552
Аннотация:
В учебно-методическом пособии приведены основные понятия и определения, снабженные
поясняющими примерами; задания контрольной работы по дисциплине «Уравнениям математической физики».
Предназначено для студентов специальности направления 21.05.03 «Технология геологической разведки» очной и
заочной формы обучения.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-512064596.pdf

Физическая культура и спорт
288.
Д 243

725

Дворец спорта (крытое спортивное сооружение) : учебно-методическое пособие / Сиб.
федер. ун-т, Ин-т архитектуры и дизайна ; сост.: С. В. Гладкий, А. В. Атаманов. - Электрон. текстовые
дан. (pdf, 7,8 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 66 с. - Изд. № 2018-5791
Аннотация: Рассмотрены основные функциональные, планировочные и архитектурно-художественные вопросы
формирования крытого спортивного сооружения. Раскрывается методика проектирования, выделяются основные
этапы проектной работы, определяются условия их выполнения. Предназначено для студентов бакалавриата
07.03.01 «Архитектура».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u725/i-528925716.pdf

Философия
289.
М 598

ББК87

Mixtura verborum' 2017: человек и время : философский ежегодник / Самар.
гуманитар. акад. ; под общ. ред. С. А. Лишаев. - Самара, 2017. - 158 с. - ISBN
978-5-98996-207-5.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
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290.
Г 874

ББК87.7

Громова, Наталья Михайловна. Межкультурные отличия в практике бизнеса /
Н. М. Громова. - Москва : Магистр ; Москва : ИНФРА-М, 2017. - 162 с. : рис., табл. - ISBN
978-5-9776-0459-8. - ISBN 978-5-16-012775-0.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Для оптимального развития бизнеса, а значит, и экономики в целом необходимо
сотрудничество, в том числе и с иностранными партнерами. В книге показаны поля различий между
деловыми культурами разных стран, поскольку именно на этих полях уже разворачивается и будет продолжаться
борьба за новые проекты, тендеры, программы и предложения, за долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.
Одновременно книга может послужить своего рода ориентиром в вопросах международного делового этикета. Для
всех, кто по роду деятельности контактирует с зарубежными партнерами.

291.
Г 928

ББК87

Грякалов, Николай Алексеевич. Жребии человеческого. Очерк тотальной
антропологии : [монография] / Н. А. Грякалов ; Санкт-Петербург. гос. ун-т, Ин-т
философии. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2015. - 437 с. - ISBN
978-5-86007-804-8.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: В монографии известного петербургского философа и социального антрополога
Николая Грякалова представлена аналитика феноменов, обладающих сквозным в отношении к экзистенции
характером. На обширном антропологическом и историко-культурном материале рассматривается учреждение
человеческого и его экзистенциальный грунт - основофеномены престижа, войны, психоделии, азарта, веры. Автор
раскрывает антропогенный характер ритуала, состояний тотальной траты, символизации тела, анализирует
лиминальные практики и дискурсы. Синтез антропомерности понимается как перманентная катастрофа природы и
рождение символического универсума, мысль исследователя движется по маршруту: Воображение - Язык - Тело Время - Признание. Книга будет интересна философам, антропологам, историкам культуры.

292.
К 930

ББК87

Курашов, Владимир Игнатьевич. Теоретическая, социальная и практическая
философия : учебное пособие для вузов по направлению подготовки "Философия",
специализации "Онтология и теория познания", "Философская антропология",
"Философия и методология науки" / В. И. Курашов ; Казан. нац. исслед. технолог. ун-т [и
др.]. - Москва : КДУ ; Москва : Университетская книга, 2016. - 449 с. - ISBN
978-5-91304-673-4.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: В пособии в предельно краткой форме представлены основы философских знаний, относящихся к
онтологии и теории познания, истории философии, философской антропологии, социальной философии,
взаимосвязи философии с наукой, религией, интеллектуальной культурой и культурой повседневности. Издание
является своеобразной авторской энциклопедией философских знаний и находится в преемственной связи с
предшествующими изданиями автора. Издание является одновременно учебным пособием и научной монографией.
Оно предназначено для студентов бакалавриата и специалитета при изучении дисциплины "Философия", а также
для освоения различных дисциплин теоретической, практической и социальной философии студентами
философских факультетов университетов. Представляет интерес для профессиональных философов и для всех,
кто задается вопросами о мироустройстве и месте человека в нем.

293.
ББК87
М 855
Моторина, Любовь Евстафьевна. Философская антропология : учебное
пособие для студентов вузов / Л. Е. Моторина ; Моск. авиац. ин-т (национал. исслед.
ун-т). - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 235 с. : рис., табл. - ISBN
978-5-16-011764-5. - (Высшее образование - бакалавриат)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: В учебном пособии дано системное изложение философской антропологии как
самостоятельной области знания, как мировоззрения и как методологии. Скрупулезно рассматривается эволюция
философско-антропологической мысли в западной и русской традициях; в научный оборот вводятся понятия:
антропологические константы, антропологический стандарт, антропологический критерий. В издании
раскрывается методологический потенциал данных категорий в условиях антропологического кризиса и
подчеркивается необходимость более глубокого осмысления сущности антропологизма, играющего роль
конституирующего принципа современной эпохи. Пособие соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования последнего поколения по направлениям
подготовки 47.03.01 и 47.04.01 «Философия», 47.06.01 «Философия, этика и религиоведение». Пособие предназначено
для бакалавров, магистров, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений, а также всех интересующихся
философией человека.

294.
ББК87
О-753
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Основы философии : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ;
сост. Н. В. Тарима. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,5 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 21 с. - Изд. №
2017-3154
Аннотация: В учебно-методическом пособии представлены методические указания для самостоятельной
работы по дисциплине Основы философии. Предназначено для студентов специальностей 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 38.02.05 Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров; 19.02.10 Технология продукции общественного питания; 43.02.01 Организация
обслуживания в организациях общественного питания.

Полный текст издания в сети СФУ:
295.
Т 630

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b87/i-361798616.pdf

ББК87

Тотальная антропология и реальное : сборник статей / Санкт-Петербург.
политехн. ун-т Петра Великого, С.-Петерб. филос. о-во ; сост.: К. А. Куксо, Н. Ю.
Грякалова. - Санкт-Петербург : Издательство Политехнического университета, 2017. 369 с. : 4 л. цв. ил., ил. - ISBN 978-5-7422-6010-3.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Сборник посвящен памяти философа и социального антрополога Н. А. Грякалова
(1978-2014) и отражает основные направления его научных интересов. Магистральные линии творчества философа
- человеческое самопроецирование, взаимоотрицание произвола и природы, учреждение символической вселенной,
антропологическая истина символизации насилия, сообщество и сакральное - утверждают пространства
динамичных пересечений метафизики, социальной антропологии и аналитики современности. Сборник адресован
философам, антропологам, историкам культуры.

Химическая технология. Химическая промышленность
296.
К 891

661

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. 500 экз. - Изд. № 2017-3426
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(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.

Химия
297.
В 909

ББК 24.7

Вшивков, Сергей Анатольевич. Фазовые переходы полимерных систем во
внешних полях : учебное пособие / С. А. Вшивков. - Изд. 2-е, испр. и доп. Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2013. - 367 с. : ил. - ISBN
978-5-8114-1529-8. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация: Обобщены и проанализированы опубликованные за последние 60 лет результаты
исследования фазовых переходов в растворах, смесях и гелях полимеров в механическом поле (при растяжении,
сжатии и сдвиговом деформировании, под действием положительного и отрицательного внешнего давления), в
электрическом и магнитном полях, а также вне поля. Рассмотрены системы с аморфным (жидкостным)
расслаиванием с верхними и нижними критическими температурами растворения, с кристаллическим разделением
фаз и с жидкокристаллическими фазовыми переходами. Проанализировано влияние молекулярной массы, гибкости
цепи и концентрации полимера, полярности и размеров молекул растворителя, скорости деформирования,
напряженности магнитного поля, поверхностных энергий компонентов на фазовые переходы полимерных систем в
механическом, магнитном и электрическом полях. Описаны фазовые диаграммы и пульсирующий механизм фазового
распада гелей сшитых полимеров. Рассмотрены методы построения и способы расчета фазовых диаграмм
полимерных систем.
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298.
Г 612

ББК24.5

Головнев, Николай Николаевич. Энергетика и направленность химических
процессов. Химическая кинетика и химическое равновесие : учебное пособие / Н. Н.
Головнев ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и материаловедения. - Красноярск :
СФУ, 2018. - 145 с. : ил., граф. - ISBN 978-5-7638-3783-4. 100 экз. - Изд. № 2017-3081
Экземпляры: всего: 10 - АБ.3н(2), АБ.3у(8)
Аннотация: Приведены элементы учений о скорости химических процессов и химическом
равновесии. Рассмотрены вопросы, связанные с энергетикой, направленностью и механизмом химических реакций.
Представлены теоретические основы и примеры анализа четырех основных типов ионных равновесий в водных
растворах
электролитов:
кислотно-основных,
растворения
осадка,
комплексообразования
и
окислительно-восстановительных. Предназначено для студентов химического отделения, аспирантов и
преподавателей.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b24/i-631040.pdf

299.
66
О-753
Основы гетерогенного катализа и производство катализаторов : учебно-методическое
пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет. металлов и материаловедения ; сост.: Б. Н. Кузнецов, О. П.
Таран. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 5,2 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 100 с. - Изд. № 2018-4894
Аннотация: Рассмотрен широкий круг вопросов, посвященных сущности, базовым терминам и понятиям
катализа, факторам, определяющим каталитические свойства твердых металлических и оксидных катализаторов.
Обсуждены научные основы приготовления катализаторов на молекулярном и супермолекулярном уровнях.
Рассмотрены перспективы каталитической переработки альтернативного нефти природного органического сырья
– ископаемых углей и возобновляемой растительной биомассы. Предназначено для студентов, аспирантов и
преподавателей химических и химикотехнологических факультетов, специализирующихся в области катализа,
нефтехимии, углехимии и лесохимии, а также для инженерно-технических работников, занятых в производстве
катализаторов и в переработке природного органического сырья.

Полный текст издания в сети СФУ:
300.
С 568

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u66/i-134361751.pdf

ББК24

Современная химия и химическая безопасность : учебно-методическое пособие / Сиб. федер.
ун-т, Ин-т цвет. металлов и материаловедения ; сост. Ю. Г. Михалев. - Электрон. текстовые дан. (pdf,
4,4 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 230 с. - Изд. № 2018-6017
Аннотация: Посвящено анализу влияния на живые организмы вредных химических веществ, являющихся
продуктом деятельности человека. Рассмотрены свойства основных химических загрязнителей биосферы,
промышленные источники химических загрязнителей. Приведены примеры аварий, связанных с использованием,
хранением и перевозкой опасных химических веществ. Подробно проанализированы методы обеспечения химической
безопасности в условиях нормально работающих предприятий и в случае возможных аварий. Предназначено для
студентов химических и строительных специальностей.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b24/i-734657908.pdf

301.
ББК 24.5
Ф 505
Физическая и коллоидная химия. Практикум :
учебное пособие по
направлению "Строительство" по профилю подготовки "Производство строительных
материалов, изделий и конструкций" / П. М. Кругляков [и др.]. - Санкт-Петербург ; Москва
; Краснодар : Лань, 2013. - 208 с. : табл., рис. - ISBN 978-5-8114-1376-8. - (Учебники для
вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация:

Приведены краткие теоретические сведения, методики выполнения лабораторных работ и
контрольные вопросы по разделам «Физическая химия» и «Коллоидная химия». Практикум разработан для студентов
2–3 курсов направлений «Техносферная безопасность» (профиль «Инженерная защита окружающей среды»),
«Строительство» (профиль «Производство строительных материалов, изделий и конструкций»), «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов» (профиль «Автомобильные дороги и аэродромы»). Практикум
также может использоваться для студентов других нехимических специальностей высших учебных заведений
(степень выпускника — бакалавр) при изучении курсов «Физическая химия» и «Коллоидная химия».

302.
Х 462

ББК24.5

Химическая кинетика : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т цвет.
металлов и материаловедения ; сост.: Л. А. Иртюго, Н. В. Белоусова, С. Л. Дидух-Шадрина. Красноярск : СФУ, 2018. - 59 с. : ил. 100 экз. - Изд. № 2018-5220
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
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303.
S 57

ББК65.9(2...)

Siberia and the far east in XXI century: problems and perspectives of development : scientific report /
Siberian Federal University ; ed. V. S. Efimov. - Krasnoyarsk : SFU, 2017. - 181 : il. - ISBN 978-5-7638-3833-6.
500 экз. - Изд. № 2017-3863
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
304.
А 283

ББК 65.26

Адамс Чарльз Влияние налогов на становление цивилизации / Адамс Чарльз ;
[пер. с англ.: А. А. Столяров, А. А. Резвов ; авт. предисл. Э. Рабушка ; Фонд "Либеральная
миссия", Комитет гражданских инициатив]. - Москва ; Челябинск : Социум ; Москва :
Мысль, 2018. - 638 с. : ил. - ISBN 978-5-906401-82-3. - ISBN 978-5-244-01201-9. - (Бизнес и
мысль). - Пер.изд. : For good and evil / Adams Charles
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация: Написанию этой книги автор посвятил более 20 лет, выясняя, каким образом налоги
повлияли на ход истории. В книге рассматриваются ключевые эпизоды налоговой политики в различные эпохи и в
самых разных странах. Начиная с Древнего Египта вплоть до наших дней автор препарирует методы и обоснования,
используемые правителями и правительствами для обирания своих подданных. С налогами связаны появление и
исчезновение государств и империй; в связи с налогообложением появились прообразы нынешних парламентов.

305.
А 289

69

Аддитивные технологии в строительстве. Преддипломная практика для выполнения
выпускной квалификационной работы магистров : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т,
Инж.-строит. ин-т ; сост.: Г. В. Игнатьев, О. В. Гофман, А. А. Якшина. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,4
Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 26 с. - Изд. № 2018-4693
Аннотация: Содержит описание целей и задач преддипломной практики, её содержания, порядка и сроков
прохождения. Даны рекомендации по выполнению индивидуального задания, составлению отчёта и защите.
Предназначено для студентов-магистрантов по направлению 08.04.01 «Строительство».

Полный текст издания в сети СФУ:
306.
А 957

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u69/i-264546626.pdf

ББК65.37

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. 500 экз. - Изд. № 2017-3822
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(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).

307.
Б 943

ББК65.05

Бухгалтерский учет и финансовая отчетность : учебно-методическое пособие / Сиб. федер.
ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; сост.: И. А. Полякова, О. С. Ростовцева. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 2,4
Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 165 с. - Изд. № 2018-4886
Аннотация: Подготовлено в соответствии с рабочей программой по дисциплине «Бухгалтерский учет и
финансовая отчетность» для обучающихся по направлению 38.04.01 «Экономика»,
профиль 38.04.01.11
«Бизнес-аналитик». Содержит ситуационные задачи, примеры их решения и тесты. Предназначено преподавателям
и студентам направления 38.04.01 «Экономика» высших учебных заведений для работы на практических занятиях,
для самостоятельного изучения дисциплины, для проведения текущего и промежуточного контроля.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-028394212.pdf
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308.
Г 590

ББК66

Год планеты: экономика, политика, безопасность : ежегодник / Рос. акад. наук,
Нац. исслед. ин-т мировой экономики и междунар. отношений им. Е. М. Примакова; гл.
ред. В. Г. Барановский. - Москва : Идея-Пресс. - 1992
Вып. 2017 года. - 2017. - 396 с. : 1 л. цв. ил., рис., табл. - ISBN 978-5-903927-31-9.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: Очередной выпуск ежегодника «Год планеты» включает статьи, аналитические
обзоры, посвященные проблемам развития мировой экономики и современных международных отношений.
Исследуются наиболее важные события и основные тенденции глобального и регионального развития,
анализируются процессы в различных отраслях мировой экономики, вопросы всеобщей и национальной безопасности.
Издание содержит материалы о наиболее острых международных кризисах и проблемах современности.
Значительное внимание уделено перспективам глобального экономического роста, развитию энергетики,
инновационным отраслям экономики, политическим и экономическим процессам в США, КНР и других ведущих
странах мира, развитию Сирийского кризиса, ситуации на Украине и в Донбассе.

309.
Д 440

ББК65.29

Диагностика и оптимизация бизнес-процессов : учебно-методическое пособие / Сиб. федер.
ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики ; сост. А. В. Федорова. - Электрон. текстовые дан. (pdf,
1,2 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 33 с. - Изд. № 2018-5796
Аннотация: Представлены цели и задачи курсовой работы, требования к выполнению, структуре, оформлению и
защите курсовой работы, критерии оценивания. Предназначено для организации образовательного процесса по
программам
бакалавриата
38.03.05
«Бизнес-информатика»
(профиль
38.03.05.03
«Технологическое
предпринимательство»).

Полный текст издания в сети СФУ:
310.
И 920

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-865206600.pdf

ББК65.29

ИТ-инфраструктура предприятия : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т
упр. бизнес-процессами и экономики ; сост. А. В. Федорова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,7 Мб). Красноярск : СФУ, 2018. - 27 с. - Изд. № 2018-5795
Аннотация: Представлены цели и задачи курсовой работы, требования к выполнению, структуре, оформлению и
защите курсовой работы, критерии оценивания. Предназначено для организации образовательного процесса по
программам
бакалавриата
38.03.05
«Бизнес-информатика»
(профиль
38.03.05.03
«Технологическое
предпринимательство»).

Полный текст издания в сети СФУ:
311.
К 122

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-692749024.pdf

ББК 65.9(2Р)

Каблов, Евгений Николаевич. Тенденции и ориентиры инновационного
развития России : сборник научно-информационных материалов / Е. Н. Каблов. - Москва
: ВИАМ, 2015. - 719 с. - ISBN 978-5-905217-07-4.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация:
Книга представляет собой сборник научно-информационных материалов,
подготовленных академиком РАН Е.Н. Кабловым и посвященных анализу и критическому
рассмотрению новейших тенденций развития инновационных процессов в нашей стране.

312.
К 615

ББК65

Колпаков,
Василий
Федорович.
Экономико-математическое
и
эконометрическое моделирование : компьютерный практикум : учебное пособие для
вузов по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент"
(квалификация "бакалавр") / В. Ф. Колпаков. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 395 с. : рис.,
табл. - ISBN 978-5-16-010967-1. - (Высшее образование - бакалавриат)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: В учебном пособии представлены математические методы исследования и модели экономических
объектов и процессов, предназначенные для анализа и прогнозирования экономических факторов и выработки
управляющих решений как в детерминированных условиях, так и в условиях некоторой неопределенности, а также в
динамике. Каждая глава книги состоит из теоретических основ, нескольких подробно разобранных примеров и задач
для самостоятельной работы. В качестве инструментальных средств моделирования используются стандартная
офисная программа Еxcel и система Mathcad. Учебное пособие ориентировано на самостоятельное выполнение
студентами индивидуальных заданий по дисциплинам «Экономико-математические методы» и «Эконометрика».
Издание предназначено для студентов и аспирантов, изучающих экономические дисциплины. Оно также будет
полезно при выполнении ими выпускных квалификационных работ. Книга пригодится и практическим работникам,
занимающимся анализом текущего финансово-экономического состояния и будущего развития фирм и предприятий.
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313.
Л 136

ББК65.24

Лавровский, Борис Леонидович. Тенденции производительности в мире и
России (эмпирический анализ) : монография / Б. Л. Лавровский ; [под ред. М. В.
Хайруллина] ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, 2017. - 149 с. : рис., табл. - ISBN
978-5-7782-3311-9.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: В монографии с использованием международной статистики рассматриваются
современные тенденции производительности труда в мире, России и ее регионах. Оценивается место России в
мировом табеле о рангах, роль Китая в процессах конвергенции. На русском языке - это, по-видимому, наиболее
полное изложение затронутых вопросов. Может представлять интерес для научных сотрудников, студентов и
преподавателей экономических дисциплин, всех, кто интересуется современными глобализационными процессами.

314.
Л 380

ББК65.26

Левчаев, Петр Александрович. Внебюджетные фонды : учебное пособие для
вузов по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" (квалификация "бакалавр") / П.
А. Левчаев. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 148 с. : табл. - ISBN 978-5-16-012524-4. (Высшее образование - бакалавриат)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: В пособии раскрываются теоретические, методические и практические основы
финансов внебюджетных фондов. Структура изложения материала позволяет последовательно освоить как основы
курса, касающиеся сущности и содержания основных социальных государственных внебюджетных фондов, так и его
актуальную тематику, связанную с дискуссионными вопросами функционирования и перспективами развития
внебюджетных фондов, а также ретроспективного опыта их работы. Дается комплексное представление о
специфике функционирования, основах формирования и использования средств внебюджетных фондов государства.
Приводятся различные формы промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся. Пособие
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
последнего поколения. Предназначено для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 и магистров по
направлению 38.04.01 «Экономика», а также для аспирантов и всех интересующихся проблемами внебюджетных
фондов и государственных финансов.

315.
ББК65.01
М 181
Малахова, Анна Андреевна. Основы экономической теории : учебное пособие /
А. А. Малахова, Д. И. Кравцов ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и
экономики. - Красноярск : СФУ, 2017. - 200 с. : граф., табл. - ISBN 978-5-7638-3782-7.
100 экз. - Изд. № 2017-3080
Экземпляры: всего: 10 - АБ.1нг(2), АБ.1у(8)
Аннотация: Рассмотрены теории поведения потребителя, фирмы, типы рыночных структур,
рынки факторов производства, а также современные институциональные аспекты рыночного хозяйства, теория
общественного выбора. Изложен теоретический материал, представлены задания к практическим занятиям, даны
контрольные работы, вопросы к зачету.

316.
ББК65.29
М 545
Методы исследования в менеджменте. Практические занятия и самостоятельная работа
студентов : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т экономики, упр. и
природопользования ; сост. Е. Ю. Яковлева. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,8 Мб). - Красноярск :
СФУ, 2018. - 25 с. - Изд. № 2018-6023
Аннотация:
Содержит специальные материалы, направленные на закрепление теоретических знаний,
формирование профессиональных навыков и осуществление текущего контроля. Представлены различные виды
заданий, направленных на развитие у студентов компетенций менеджеров исследовательского типа.
Предназначено для организации образовательного процесса по программе бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент»
(профили 3803020208 «Управление проектами (в организации)», 3803020212 «Финансовый менеджмент»).

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-399771027.pdf

317.
ББК22.18
М 744
Моделирование
инновационных
объектов
и процессов. Конспект лекций :
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т инж. физики и радиоэлектроники ; сост.: М. С.
Эльберг, А. Э. Петрунина. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,9 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 77 с. Изд. № 2018-4890
Аннотация: Представлены конспекты лекций по дисциплине Б1.Б.19 «Моделирование инновационных объектов и
процессов». Предназначено для организации образовательного процесса по программам бакалавриата 27.03.05
«Инноватика» очной формы обучения.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-603285406.pdf
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318.
ББК22.18
М 744
Моделирование инновационных объектов и процессов. Методические указания к
организации всех видов самостоятельной работы студентов с использованием ЭОК и требования к их
выполнению : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т инж. физики и радиоэлектроники ;
сост.: М. С. Эльберг, А. Э. Петрунина. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,5 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018.
- 13 с. - Изд. № 2018-4891
Аннотация: Содержит описание объема, видов, методики проведения самостоятельной работы, заданий и
процедур их оценивания, приведены темы семинаров, лабораторных работ и требования к их подготовке.
Предназначено для организации образовательного процесса по программам бакалавриата 27.03.05 «Инноватика»
очной формы обучения.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b22/i-094747119.pdf

319.
ББК65.29
М 800
Морозко, Наталья Иосифовна. Финансовый менеджмент в малом бизнесе :
учебник для вузов по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02
"Менеджмент" (квалификация "бакалавр") / Н. И. Морозко, В. Ю. Диденко ; Финанс. ун-т
при правительстве РФ. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 346 с. : рис., табл. - ISBN
978-5-16-010331-0. - (Высшее образование - бакалавриат)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация:

В учебнике рассмотрены основные положения финансовой политики организации. Выделены
особенности функционирования малого бизнеса в России. Раскрыты проблемы формирования финансовых ресурсов
малых организаций, несостоятельности организаций, финансовый эквивалент безопасности функционирования
малого бизнеса. Подробно рассмотрены методы финансового менеджмента в малом бизнесе, положения механизма
обеспечения финансовой стабильности функционирования малых организаций. Системно определены основные
направления финансового менеджмента по организации функционирования малых организаций в условиях
диверсифицированных финансовых услуг. Для студентов, аспирантов, изучающих вопросы финансового
менеджмента, а также специалистов и руководителей организаций, имеющих потребность в принятии
рациональных управленческих решений.

320.
П 130

ББК65.9(3)

Паке, Карл-Хайнц. Баланс. Экономический анализ проекта "Немецкое единство"
= Die Bilanz. Eine wirtschaftliche Analyse der Deutschen Einheit / К. -Х. Паке ; [пер. с нем. И.
П. Шматов]. - Москва : Мысль, 2018. - 326 с. : ил. - ISBN 978-5-244-01193-7. - (Бизнес и
мысль)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Автор анализирует промежуточные итоги проекта объединения Запада и Востока
Германии, уделяя основное внимание его экономической стороне. Многие разочарованы достигнутыми
результатами, а на Востоке страны зреет чувство обиды. Бюджетные средства продолжают перетекать с Запада
на Восток, а люди продолжают переезжать с Востока на Запад, и до сих пор экономика Востока заметно отстает
от экономики Запада. Действительно ли в программе возрождения Востока страны были совершены ужасные
ошибки? Автор пишет, что достигнутое не должно разочаровывать, просто поставленная задача оказалась
экстремально сложной, а ожидания начала 1990-х годов — завышенными. Сорок лет социализма и изоляции от
мирового рынка оставили глубокие следы в структуре экономики и для восстановления инновационного потенциала
требуется время.

321.
П 759

ББК65.05

Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении :
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики ; сост. А. В.
Федорова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,9 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 53 с. - Изд. № 2018-5794
Аннотация:
Содержит цели и задачи выпускной квалификационной работы, ее структуру, описание
последовательности выполнения выпускной квалификационной работы. Предназначено для выполнения выпускной
квалификационной работы бакалавров, обучающихся по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика», профиль
подготовки 09.03.03.04 «Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении».

Полный текст издания в сети СФУ:
322.
П 781

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-155179858.pdf

ББК 65.42

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. - Изд. № 2018-5584
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.
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Полный текст издания в сети СФУ:
323.
Р 768

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/free/i-943239568.pdf

ББК65.9(2)

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. - Изд. № 2018-4927
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
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.

324.
С 162

ББК65.26

Салин В. Н. Статистический мониторинг кадастровой стоимости недвижимости в
новых условиях налогообложения = Statistical Monitoring of Property Cadastral Value under
New Tax Regime : монография / В. Н. Салин, В. Н. Прасолов ; Финанс. ун-т при
правительстве РФ. - Москва : Русайнс, 2015. - 90 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-4365-0224-3.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: В монографии рассматриваются вопросы статистического анализа кадастровой
стоимости земельного фонда и недвижимости в условиях реформирования налогообложения и введения нового
налога на имущество физических лиц. В работе рассматриваются не только новый налог, но и перспективы
введения единого налога, предусматриваемые Концепцией федеральной целевой программы «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы) ». Практическая
значимость работы состоит в возможности, на основе статистических методов, объективной и оперативной
оценки процессов, происходящих в налогооблагаемой базе, в возможности на основе статистических методов и
показателей разработки решений по оптимизации и управлению кадастровой стоимостью в условиях единого
налога, повышению эффективности работы по налогообложению физических и юридических лиц.

325.
С 341

ББК65.9(2)

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. - Изд. № 2018-4636
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(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.

326.
С 780

ББК65.05

Статистика: социально-экономическая статистика : учебно-методическое пособие по
выполнению контрольной работы / Сиб. федер. ун-т, Ин-т упр. бизнес-процессами и экономики ; сост.:
Л. А. Иванова, П. А. Кудрявцев. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,7 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 31 с.
- Изд. № 2018-5814
Аннотация: Приведены методические указания по выполнению контрольной работы, задания по вариантам
выполнения контрольной работы по дисциплине «Статистика: социально-экономическая статистика».
Предназначено для студентов заочной формы обучения направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02
«Менеджмент», 38.03.03 «Управление персоналом».

Полный текст издания в сети СФУ:
327.

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-620954838.pdf
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Т 383
Техническое нормирование в строительстве : учебно-методическое пособие для
практических занятий и самостоятельной работы / Сиб. федер. ун-т, Инж.-строит. ин-т ; сост.: О. В.
Гофман, Е. В. Данилович, А. А. Якшина. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,4 Мб). - Красноярск : СФУ,
2018. - 31 с. - Изд. № 2018-4694
Аннотация:
Предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 08.03.01
«Строительство» дневной и заочной формы обучения, специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий
и сооружений» для практических занятий и самостоятельной работы.

Полный текст издания в сети СФУ:
328.
Т 524

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u69/i-794207324.pdf

ББК 65.29

Толмачев, Олег Леонидович. Экономика малого предприятия: взгляд опытного
управленца / О. Л. Толмачев. - Москва : Экономика, 2018. - 213 с. : ил., цв. ил., табл. ISBN 978-5-282-03507-0.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Вы держите в руках одну из первых в нашей стране книг именно о малых
предприятиях, в основе которой научное исследование и многолетний опыт автора.
Альтернативный традиционному взгляд на разделение предприятий по категориям позволило автору выявить
особенности, присущие только малым предприятиям, и на их основе разработать управленческую модель и
методики принятия решений, эффективность которых он проверил на практике. Текст научного исследования
читается легко, хотя и требует от читателя определенной внимательности и труда. Книга в основном адресована
индивидуальным и малым предпринимателям, проявляющим интерес к научной основе своей деятельности, а также
тем, кто примеривается к открытию собственного дела, но никак не может решиться на это: здесь Вы откроете
для себя, возможно, неожиданные экономические закономерности, лежащие в основе деятельности малых
предприятий, а также найдете модель управления и методику принятия верных решений.

329.
У 677

ББК65.05

Управление развитием - методология регионального стратегирования : монография / науч.
ред.: В. И. Сарченко, Л. А. Оборин ; Сиб. федер. ун-т [идр.]. - Красноярск : СФУ, 2018. - 599 с. : табл. ISBN 978-5-7638-3851-0. 500 экз. - Изд. № 2018-4108
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
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/i-434606.pdf

330.
ББК65.29
Ф 436
Ферова, Ирина Сергеевна. Корпоративные финансы : учебник для укрупненной
группы направлений "Экономика и управление" / И. С. Ферова, И. Г. Кузьмина, С. Л.
Улина. - Москва : КноРус, 2018. - 223 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-406-05933-3. (Бакалавриат)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация:
Изложены современные концепции и методы управления финансовой
деятельностью корпораций как высшей формой организации и ведения бизнеса, вопросы управления
корпоративными финансами, ресурсами, затратами, капиталом, активами, обязательствами и финансовыми
результатами деятельности предприятия, а также основы и методы финансового анализа и планирования на
предприятии. Раскрыты принципы и механизмы антикризисного финансового управления корпорацией.
Предназначено для студентов, обучающихся по направлениям 38.03.01 «Экономика» и 38.05.01 «Экономическая
безопасность».

331.
Х 159

ББК 65.01

Хайек, Фридрих Август фон
Собрание сочинений Фридриха Хайека : [в 19 т.] / Ф. А. Хайек ; [пер. с англ.: А. Резвов,
Г. Сапов] ; Фонд "Либеральная миссия", Комитет гражданских инициатив. - Москва ;
Челябинск : Социум ; Москва : Мысль. - (Бизнес и мысль). - ISBN
978-5-906401-83-0978-5-244-01203-3
Т. 7 : Экономические циклы = Bisiness Cycles. Ч. 1. - 2018. - 469 с. - ISBN
978-5-906401-84-7. - ISBN 978-5-244-01204-0.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нг(1)
Аннотация: Хайек показывает, каким образом кредитная экспансия, вызванная понижением ставки процента
ниже естественной, искажает межвременную структуру капитала и порождает искусственный бум.
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332.
Э 400

ББК65.9(2)

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. 500 экз. - Изд. № 2018-4474
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
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:
333.
Э 400

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-691715.pdf

ББК65.01

Экономическая теория : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т экономики,
упр. и природопользования ; сост. Е. П. Севастьянова [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 4 Мб). Красноярск : СФУ, 2018. - 223 с. - Изд. № 2018-5146
Аннотация:
Содержит базовые разделы экономической теории. В каждой теме содержится описание
современной экономической теории по рассматриваемым вопросам, предлагаются традиционные аналитические
задания и задачи, а также кейсы. Представленные решения типовых задач, ответы на некоторые задачи, а также
список литературы направлены на развитие самостоятельной работы студентов и на творческое освоение курса
экономической теории. Предназначено для организации образовательной деятельности по программам
специалитета 38.05.01 «Экономическая безопасность» и преподавателей.

Полный текст издания в сети СФУ:
334.
Э 400

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-884676922.pdf

ББК65.01

Экономическая теория. Методические указания к самостоятельному изучения дисциплины :
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; сост. Е. С. Микова. - Электрон.
текстовые дан. (pdf, 0,5 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 66 с. - Изд. № 2017-3153
Аннотация: Учебно-методическое пособие содержит методические указания к самостоятельному изучения
дисциплины Экономическая теория.
отраслям)» очной формы обучения.

Предназначено для студентов специальности 38.02.04 «Коммерция (по

Полный текст издания в сети СФУ:
335.
Э 400

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-619401504.pdf

ББК65.01

Экономическая теория. Практикум : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т
упр. бизнес-процессами и экономики ; сост.: Д. И. Кравцов, А. А. Малахова, Д. В. Зябликов. - Электрон.
текстовые дан. (pdf, 1,6 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 92 с. - Изд. № 2018-6086
Аннотация: Разработано в соответствии с рабочей программой курса «Экономическая теория» согласно
требованиям образовательных стандартов высшего образования. Содержит темы занятий с основными вопросами
для самостоятельной работы студентов, приведены вопросы для самоконтроля, тесты для проверки уровня
знаний, приведены примеры решения задач, а также задачи для самостоятельного решения, темы рефератов и
вопросы для экзамена и зачета. Все задания апробированы авторами на лекционных и практических занятиях
Института управления бизнес-процессами и экономики (ИУБПЭ) СФУ. Предназначено для организации
образовательного процесса по программам бакалавриата 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов»
(профиль подготовки 22.03.01.07 «Материаловедение и технологии материалов в машиностроении»).

Полный текст издания в сети СФУ:
336.
Э 401

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-615388265.pdf

ББК65.42

Экономический механизм управления бизнес-рисками торговой организации :
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; сост. Л. А. Коношенко. Красноярск : СФУ, 2018. - 104 с. : табл., схемы 100 экз. - Изд. № 2018-5216
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нг(2)
Аннотация: Экономический механизм управления бизнес-рисками торговой организации необходим для выявления
и оценки уровня бизнес-риска, определения его допустимого уровня, а также разработки стратегии развития
организации и тактики ее проведения в рамках принятой стратегии. В качестве формализованного представления
экономического механизма управления бизнес-рисками торговой организации показаны модели оценки уровня
бизнес-рисков с использованием методов оптимального управления как непрерывного процесса выработки
компромисса между доходами и затратами. Содержит теоретические и методологические положения,
методические аспекты и практические рекомендации по формированию экономического механизма управления
бизнес-рисками торговой организации. Предназначено для слушателей бакалаврских программ по направлениям
под-готовки 38.03.06 «Торговое дело», 38.03.02 «Менеджмент», а также для практиков, осуществляющих управление
бизнес-рисками в сфере реальной экономики.
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337.
Э 468

ББК65.29

Элияшева, Маргарита Ивановна. Управление изменениями в организации :
учебное пособие / М. И. Элияшева ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т экономики, упр. и
природопользования. - Красноярск : СФУ, 2017. - 84 с. : табл. - ISBN 978-5-7638-3810-7.
100 экз. - Изд. № 2017-3422
Экземпляры: всего: 10 - АБ.1нг(2), АБ.1у(8)
Аннотация: Рассмотрены теоретические основы управления изменениями в организации,
причины и методы преодоления сопротивления изменениям, основные модели управления изменениями. Уделяется
внимание работе с персоналом в процессе организационных изменений. Содержит конкретные ситуации, задания для
самостоятельной работы, контрольные вопросы и тестовые задания для самопроверки. Предназначено для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b65/i-468451.pdf

Электроника. Радиотехника
338.
П 305

665

Петрова, Алефтина Петровна. Клеи, клеевые связующие и клеевые препреги :
учебное пособие по подготовке бакалавров и магистров по направлению
"Материаловедение и технологии материалов" / А. П. Петрова, Г. В. Малышева ; под
общ. ред. Е. Н. Каблов ; Всерос. науч.-исслед. ин-т авиац. материалов. - Москва : ВИАМ,
2017. - 471 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-905217-16-6.
Экземпляры: всего: 3 - АБ.1нт(3)
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены основные типы современных клеев, клеевых связующих и
339.
П 580

ББК 621.38

Попов, Виктор Дмитриевич. Физические основы проектирования кремниевых
цифровых интегральных микросхем в монолитном и гибридном исполнении : учебное
пособие / В. Д. Попов, Г. Ф. Белова. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2013.
- 207 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-1375-1. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
Аннотация: В учебном пособии изложены физические аспекты проектирования цифровых
кремниевых микросхем в твердотельном и гибридном исполнении. Рассмотрены вопросы проектирования МОП- и
биполярных транзисторов и диодов, а также пассивных элементов (резисторов, конденсаторов, проводников и
контактных узлов). Подробно изложены вопросы проектирования элементов гибридных микросхем. Много внимания
уделено проектированию МОП- и КМОП-интегральных микросхем, так как в настоящее время именно эти ИМС
занимают ведущие позиции в производстве микросхем в целом. Особенностью данного учебного пособия является
описание методов повышения надежности и радиационной стойкости ИМС, поскольку микросхемы широко
используются в экстремальных условиях.

340.
П 603

621.396

Порфирьев, Леонид Федорович. Основы теории преобразования сигналов в
оптико-электронных системах : учебник / Л. Ф. Порфирьев. - Изд. 2-е, стер. Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2013. - 387 с. : ил. - ISBN
978-5-8114-1512-0. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Экземпляры: всего: 3 - АБ.1нт(3)
Аннотация: В учебнике изложены методы расчетов и проектирования линейных непрерывных,
импульсных и цифровых оптико-электронных систем трех основных классов: измерительного, следящего и
информационного. Все процессы преобразования сигналов в ОЭС рассматриваются на основе единого
математического аппарата. Значительное место уделено преобразованию сигналов в ОЭС при работе в режиме
обнаружения, а также в импульсных и цифровых ОЭС.

341.
С 781

621.396

Статистическая радиотехника : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т инж.
физики и радиоэлектроники ; сост.: В. Б. Кашкин, А. С. Пустошилов, Я. И. Сенченко. - Электрон.
текстовые дан. (pdf, 1,6 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 32 с. - Изд. № 2018-5802
Аннотация: Изложены методические указания по лабораторным работам дисциплины «Статистическая
радиотехника». Представлены методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. Приведены
краткие теоретические сведения, описание лабораторного стенда, порядок выполнения лабораторных работ и
список рекомендуемой литературы. Предназначено для студентов, обучающихся по направлениям 11.03.01
«Радиотехника», 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 11.05.01 «Радиоэлектронные
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системы и комплексы», 12.03.01 «Приборостроение» и 25.05.03 «Техническая эксплуатация транспортного
радиооборудования».

Полный текст издания в сети СФУ:
342.
Ч-493

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-083605787.pdf

621.37

Чернов, Юрий Андреевич. Распространение радиоволн и прикладные вопросы
/ Ю. А. Чернов. - Москва : Техносфера, 2017. - 687 с. : рис., табл. - ISBN
978-5-94836-495-7.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: В девяти главах книги рассматриваются вопросы дифракции и рассеяния радиоволн,
в частности, некоторые противоречия в теории, вопрос корректировки угловых спектров
локационных радиосигналов, отраженных Луной, статистические характеристики освещенных участков случайной
поверхности и ряд других прикладных вопросов. Много внимания уделено распространению высоких частот,
например, сформулировано несколько теорем об эквивалентном скачке при ионосферном распространении
радиоволн и их применение к расчету МПЧ на неоднородных трассах, рассмотрены вопросы многолучевости,
девиации направления прихода, работа приэкваториальных радиолиний и ряд других вопросов. В главе о средних
волнах рассматриваются вопросы статистических характеристик земной волны в диапазоне НЧ-СЧ, сезонные
изменения напряженности поля земной волны в дневное время в НЧ-, СЧ -диапазонах, а также обусловленные
ионосферой выбросы и замирания в ионосферных НЧ-, СЧ-каналах. Рассматривается также надежность
радиовещания. Анализируются нелинейные эффекты в ионосфере, работа антенн, для которых сформулированы
несколько теорем об оптимальных антеннах в случайной среде, рассмотрена работа цифровых систем
радиовещания в полосах частот до 30 МГц.

343.
621.38
Ш 445
Шелованова, Галина Николаевна. Современные проблемы микро- и
наноэлектроники : учебное пособие / Г. Н. Шелованова ; Сиб. федер. ун-т, Ин-т инж.
физики и радиоэлектроники. - Красноярск : СФУ, 2017. - 126 с. : ил. - ISBN
978-5-7638-3775-9. 100 экз. - Изд. № 2017-2860
Экземпляры: всего: 10 - АБ.1нт(2), АБ.2у(8)
Аннотация: Представлены современные тенденции развития электроники в России и за
рубежом, рассмотрены перспективные направления улучшения параметров уже существующих устройств микро- и
наноэлектроники, приведены примеры появления на рынке электронных устройств принципиально новых
разработок, решающих задачи фотовольтаики, микроэлектромеханики, сенсорики и оптоэлектроники.

Электротехника
344.
Х 811

621.31

Хорольский, Владимир Яковлевич. Проектирование и эксплуатация
энергоустановок телекоммуникационных систем : учебное пособие для вузов по
направлениям подготовки 11.03.01 и 11.04.01 "Радиотехника" / В. Я. Хорольский, А. Б.
Ершов. - Москва : Форум ; Москва : ИНФРА-М, 2016. - 183 с. : рис., табл. - ISBN
978-5-00091-166-2. - ISBN 978-5-16-011579-5. - (Высшее образование. Бакалавриат)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: В учебном пособии изложены основные теоретические и практические положения проектирования и
эксплуатации электроустановок телекоммуникационных систем. Рассмотрены вопросы расчета и выбора
установок электропитания, а также проведения типовых расчетов по выбору электрооборудования
общетехнических систем узлов связи. Приведены материалы по организации и проведению эксплуатационного
обслуживания электрооборудования предприятий связи. Учебное пособие предназначено для студентов вузов.

345.
Э 455

621.3

Электрический привод : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т ;
сост.: А. Н. Пахомов, К. С. Федий. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 0,6 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 45
с. - Изд. № 2018-5148
Аннотация: В учебно-методическом издании представлены четыре контрольных задания, содержащие по три
задачи каждое. Задания посвящены основным разделам дисциплины «Электрический привод». Приведена методика
выполнения каждой задачи и справочные материалы по необходимому электрооборудованию. Предназначены для
подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».

Полный текст издания в сети СФУ:
346.
Э 455

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-867104667.pdf

621.3
Электротехника,

электроника

и

электроснабжение.

Лабораторный
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практикум

:

учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т ; сост.: Ю. Г. Голых, А. П. Смольников.
- Электрон. текстовые дан. (pdf, 3,9 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 88 с. - Изд. № 2018-5159
Аннотация:
Приведены описания лабораторных работ по курсу «Электротехника, электроника и
электроснабжение», содержащие работы по цепям постоянного тока, перемен-ного однофазного и трехфазного
токов, трансформатора и электрических машин. Работы выполняются на основе программного комплекса Matlab.
Предназначено для студентов направлений подготовки: 22.10.00 – «Мехатроника и робототехника», 15.03.02 –
«Технологические машины и оборудование»; 20.05.01 – Пожарная безопасность; 21.03.01 – «Нефтегазовое дело»;
21.05.02 – «Геология нефти и газа»; 21.05.03 – Технология геологической разведки; 08.05.01 – «Строительство
уникальных зданий и сооружений»; 23.05.02.03 – «Наземные транспортные средства и комплексы
аэродромно-технического обеспечения полетов авиации»; 08.03.01 – «Строительство» для студентов очного и
заочного факультетов.

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-202796726.pdf

Энергетика
347.
А 853

621.3

Арсеньев, Геннадий Николаевич. Основы теории цепей : учебное пособие для
курсантов высших военно-учебных заведений Космических войск по направлению
подготовки "Радиотехника" / Г. Н. Арсеньев, В. Н. Бондаренко, И. А. Чепурнов ; под ред.
Г. Н. Арсеньев. - Москва : Форум ; Москва : ИНФРА-М, 2017. - 447 с. : рис. - ISBN
978-5-8199-0466-4. - ISBN 978-5-16-004798-0. - (Высшее образование)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация: В учебном пособии на основе положений теории электромагнитного поля изложены вопросы теории
электрических линейных и нелинейных цепей, даны общие теоретические сведения о методах расчета, на
многочисленных примерах показана методика применения методов расчета, входящих в программы подготовки
специалистов по направлению «Радиотехника». Описаны методики составления передаточных функций, сравнений
равновесия и уравнений состояния электрических цепей. Математическую основу анализа и синтеза электрических
цепей составили частотный, операторный и метод пространства состояний. Практическому применению этих
методов способствовали как специально разработанные системы расчетно-аналитических компьютерных
программ, так и уже известные математические среды типа Маіһсасі. Теоретические расчеты и выводы в пособии
подтверждены наглядными практическими примерами, выполненными в компьютерных математических и
графических средах.

348.
И 889

621.31

Исследование микропроцессорных релейных защит в программной среде MATLAB :
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т ; сост.: Ю. А. Ершов, Д. Н. Киселев. Электрон. текстовые дан. (pdf, 3,5 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 103 с. - Изд. № 2018-5805
Аннотация:
Приведены краткие теоретические сведения, основные элементы (имитационные блоки)
электроэнергетической системы, описание лабораторного стенда, рекомендации по разработке собственных
блоков с заданными характеристиками и свойствами. Приобретенные в процессе изучения знания в области
разработки программируемых релейных защит призваны облегчить адаптацию молодых специалистов к
дальнейшей практической работе. Предназначено для студентов, обучающихся по направлению 13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника».

Полный текст издания в сети СФУ:
349.
С 667

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-185900076.pdf

621.31

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. 500 экз.
- Изд. № 2017-1675
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
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.

350.
Т 338

621.1.016(07)

Теоретические
основы
теплотехники.
Расчет
теплообменного
аппарата
:
учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Инж.-строит. ин-т ; сост.: А. И. Авласевич, И. Б.
Оленев. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 58 с. - Изд. № 2018-4832
Аннотация: Учебно-методическое пособие содержит теоретические сведения по расчету теплообменных
аппаратов, исходные данные к задаче и пример ее решения. Предназначено для студентов профиля 08.03.01.05 –
«Строительство» направления «Теплогазоснабжение и вентиляция».
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Полный текст издания в сети СФУ:
351.
Т 662

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u621/i-605880813.pdf

620

Тремясов, Владимир Анатольевич. Теория надежности в энергетике.
Надежность систем генерации, использующих ветровую и солнечную энергию : учебное
пособие без грифа / В. А. Тремясов, Т. В. Кривенко ; Сиб. федер. ун-т, Политехн. ин-т. Красноярск : СФУ, 2018. - 164 с. : граф., табл. - ISBN 978-5-7638-3749-0. 100 экз. - Изд.
№ 2017-2353
Экземпляры: всего: 10 - АБ.1нт(2), АБ.2у(8)
Аннотация:

Приведена оценка моделей и методов расчета надежности систем генерации, построенных с
использованием возобновляемых источников энергии в небольших изолированных энергосистемах. Рассмотрены
примеры решения практических задач для получения необходимых показателей адекватности и экономической
оценки генерирующих систем, содержащих ветровую, солнечную энергию и средства аккумулирования энергии.
Предназначено для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и
электротехника».

Полный текст издания в сети СФУ:

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/u620/i-936134.pdf

Языкознание
352.
L 60

ББК81.432.1

Let's learn to speak English : учебно-методическое пособие / Сиб. федер. ун-т, Ин-т филологии и
яз. коммуникации ; сост. М. Г. Шелепова. - Электрон. текстовые дан. (pdf, 1,5 Мб). - Красноярск : СФУ,
2018. - 90 с. - Изд. № 2018-4892
Аннотация: Направлено на развитие навыков устной речи. Может быть использовано как для аудиторной, так и
для самостоятельной работы студентов. Предназначено для студентов 2-3-х курсов, обучающихся по направлениям
01.03.01 «Математика», 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», 02.03.01 «Математика и
компьютерные науки» в Институте математики и фундаментальной информатики СФУ.

Полный текст издания в сети СФУ:
353.
А 647

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-709961543.pdf

ББК81.432.1

Английский язык для аудиторной и самостоятельной работы студентов электротехнических
специальностей: практика технического перевода (часть II) : учебно-методическое пособие / Сиб.
федер. ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации ; сост. В. Н. Юрданова. - Электрон. текстовые дан. (pdf,
1 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 40 с. - Изд. № 2018-4901
Аннотация: Рассмотрены основы теории и техники перевода, грамматические и лексические трудности
перевода литературы по энергетическим специальностям с английского языка на русский. Рассчитано на 18 часов
аудиторной работы и 40 часов самостоятельной работы. Предназначено для организации образовательного
процесса по программам магистратуры электротехнических специальностей по дисциплине «Технический перевод
(английский язык)».

Полный текст издания в сети СФУ:
354.
А 647

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-381098566.pdf

ББК81.432.1

Английский язык. Сборник текстов с упражнениями : учебно-методическое пособие / Сиб.
федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; сост.: Н. А. Александренко, М. В. Глотова. - Электрон. текстовые дан.
(pdf, 0,6 Мб). - Красноярск : СФУ, 2018. - 34 с. - Изд. № 2018-6009
Аннотация: Содержит тексты с упражнениями для расширения активного словаря учащихся и закрепление
лексического материала по указанной тематике, овладение лексикой по темам ресторанного и гостиничного
бизнеса. Состоит из 10 уроков по ряду тем: «Введение в индустрию питания», «Техники сервировки», «Бронирование
комнаты в гостинице», «Выезд из отеля» и др. Предназначено для организации образовательного процесса по
программам бакалавриата 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания», 43.03.03
«Гостиничное дело» всех форм обучения.

Полный текст издания в сети СФУ:
355.
В 683

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-452765911.pdf

ББК81

Волосатова Т. М. Информатика и лингвистика : учебное пособие для вузов по
направлениям подготовки 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника", 10.03.01
"Информационная безопасность" (квалификация "бакалавр") / Т. М. Волосатова, Н. В.
Чичварин. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 196 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-16-010977-0. (Высшее образование - бакалавриат)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
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Аннотация: Данное учебное пособие предназначено для изучения дисциплины «Информатика и лингвистика». В
нем рассматриваются основные аспекты построения информационных, экспертных и лингвистических систем;
основные аспекты информационной безопасности различных информационных систем, а особенно САПР. При этом
особое внимание уделяется следующим подсистемам: лингвистическое обеспечение, в частности для САПР с
экспертным сопровождением; информационное обеспечение; информационная безопасность. Учебное пособие
ориентировано на читателей, не знакомых с теоретическими аспектами лингвистики. Программа одноименной
дисциплины предполагает, что материалы изучаются в курсе по выбору, со значительной долей
самостоятельности. Пособие предназначено для студентов, дипломников и аспирантов технических вузов.

356.
Г 124

ББК81

Гаврилов, Лев Алексеевич. Технология последовательного перевода : учебное
пособие для студентов филологических факультетов по программе "Перевод и
переводоведение" / Л. А. Гаврилов, Л. И. Зарипов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Форум
; Москва : ИНФРА-М, 2017. - 145 с. : рис., табл. - ISBN 978-500091-410-6. - ISBN
978-5-16-011944-1. - (Высшее образование. Бакалавриат)
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:

В учебном пособии рассматриваются основы переводческой скорописи, которая обеспечивает
перевод выступления после его полного прослушивания и не требует прерывания речи оратора. Представленная в
пособии система упражнений призвана обеспечить формирование навыков и умений последовательного перевода с
записями, стимулирует интеллектуальную активность обучающегося и помогает ему преодолевать опасную
тенденцию к буквальному копированию форм оригинального текста в переводном. Пособие предназначено для
студентов высших учебных заведений гуманитарного профиля, обучающихся по специальности 45.05.01 «Перевод и
переводоведение».

357.
Е 250

ББК81

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. 500 экз. - Изд. № 2017-3425
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
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

358.
ББК81
Ж 910
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. 500 экз. - Изд. № 2017-3413
Экземпляры: всего: 2 - АБ.1нт(2)
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:
359.
П 270

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-690330.pdf

ББК81

Перевод в сфере деловой коммуникации (китайский язык) : практикум / Сиб.
федер. ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации ; [сост.: Е. В. Чистова, Е. А. Бирюлина]. Красноярск : СФУ, 2018. - 61 с. : цв. ил., табл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
Аннотация:
Рассматриваются официальные документы, часто встречающиеся в
переводческой практике, даются образцы переводов, аналоговые тексты, а также предлагаются
аутентичные тексты для самостоятельного перевода с китайского языка на русский. Все материалы подкреплены
глоссариями, позволяющими обогатить словарный запас учащегося на заданную тематику. Предназначен для
студентов 4-го курса бакалавриата направления подготовки 45.03.02 «Лингвистика», изучающих практику перевода
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с китайского языка на русский и наоборот.

Полный текст издания в сети СФУ:
360.
П 485

http://Lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b81/i-496850800.pdf

10.02.19

Покоякова, Карина Александровна. Этнокультурный и гендерный аспекты репрезентации
бинарной оппозиции мужчина/женщина в языковом сознании носителей хакасского, русского и
английского языков : автореферат дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 : защищена 28.06.2017 / К. А.
Покоякова ; науч. рук. Т. Г. Боргоякова ; Хакас. гос. ун-т им. Н. Ф. Катанова. - Красноярск, 2017. - 22 с.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
361.
П 485

ББК81

Покоякова, Карина Александровна. Этнокультурный и гендерный аспекты репрезентации
бинарной оппозиции мужчина/женщина в языковом сознании носителей хакасского, русского и
английского языков : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 : защищена 28.06.2017 / К. А. Покоякова ; науч.
рук. Т. Г. Боргоякова ; Хакас. гос. ун-т им. Н. Ф. Катанова. - Абакан, 2016. - 211 с. : граф., табл.
Экземпляры: всего: 1 - АБ.1нт(1)
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