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Информатика 



Королев, Лев Николаевич.  
Информатика : введение в 
компьютерные науки: *учебник для 
вузов+ / Л. Н. Королев, А. И. Миков. - 
Москва : Высшая школа ; Москва : 
Абрис, 2012. - 366, *1+ с. : ил. ; 22 см. - 
Библиогр.: с. 346-347 

В учебнике подробно рассмотрены 
математическое понятие алгоритма, 
рекурсивные алгоритмы и рекурсивные 
структуры данных, алгоритмы сортировки и 
поиска. Изложены основы теории сложности 
алгоритмов, задач, элементы теории 
формальных языков. Приведены 
многочисленные алгоритмы на языке Паскаль. 
Отдельный раздел посвящен архитектуре 
компьютеров. Система команд, организация 
вычислений, иерархия памяти рассмотрены в 
историческом развитии от первоначальных 
решений до перспективных разработок. 
Архитектурные решения поясняются на 
математических моделях. Для студентов вузов, 
обучающихся по направлению «Прикладная 
математика и информатика». Может 
использоваться в школах с углубленным 
изучением информатики и математики, а также 
всеми, кто хочет постичь основы информатики 
как точной науки. 
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Философия. 

Психология 



Ойзерман, Теодор Ильич. 
Избранные труды : в 5 т. / Т. И. Ойзерман ; 
*сост. И. Т. Касавин ; вступ. ст. А. А. 
Гусейнова ; Рос. акад. наук, Ин-т 
философии+. - Москва : Наука. - 2014.  
Т. 1 : Возникновение марксизма. - 2014. - 
578 с ; *1+ л. портр. - Библиогр.: с. 564-571 

Научный анализ марксизма, освобожденный от идеологических 
интенций, с несомненностью доказывает, что главным в этом 
учении - каким бы невероятным это ни показалось на первый 
взгляд - является не обоснование необходимости упразднения 
частной собственности на средства производства, а обоснование 
возможности и необходимости всестороннего развития 
человеческих способностей и потребностей путем радикального 
переустройства общества независимо от того, произойдет ли 
этот процесс революционным или эволюционным путем. 
Марксистский, реальный гуманизм - не идеология, а 
исторически развивающееся сознание сущностной общности 
всех без исключения народов, населяющих нашу планету. Это - 
совестливое, нравственное сознание, не зависимое от каких бы 
то ни было идеологических предпочтений, сознание того, что 
человечность, несмотря на многочисленные противодействия, 
постоянно ставящиеся под вопрос, постепенно становится - и со 
временем, несомненно, станет - атрибутом человечества. И 
научное содержание марксизма является теоретическим 
обоснованием гуманистического мировоззрения, без которого 
лишен смысла научно-технический и всякий иной общественный 
прогресс.  

Для философов, преподавателей, студентов и аспирантов 
философских факультетов, всех, интересующихся историей 
философии.  
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Ойзерман, Теодор Ильич. 
Избранные труды : в 5 т. / Т. И. Ойзерман ; 
*сост. И. Т. Касавин ; вступ. ст. А. А. 
Гусейнова ; Рос. акад. наук, Ин-т 
философии+. - Москва : Наука. - 2014. 
Т. 2 : Марксизм и утопизм. - 2014. - 466, [1] 
с. - Указ. имен: с. 463-467 

В монографии анализируется феномен утопизма. 
Негативистское отношение к утопиям, по мнению автора, 
совершенно неоправданно, так как они представляют собой 
содержательные заблуждения, в которых неадекватным 
образом заключаются истинные представления. 
Основоположники марксизма полагали, что основательной, 
материалистической критикой своих предшественников они 
покончили со всяческим утопизмом. Однако они восприняли 
безусловно утопические представления о бестоварном, 
безденежном посткапиталистическом обществе, об 
упразднении разделения труда, специализации работников 
в производстве. Более того, они выдвинули и пытались научно 
обосновать новые, созданные ими утопические положения об 
исторической миссии пролетариата как разрушителя 
капиталистического строя и строителя бесклассового общества, 
о диктатуре пролетариата, которая в принципе невозможна, так 
как никакая диктатура не осуществляется массой людей. Эти и 
ряд других положений являются предметом критического 
анализа. 

Для философов, преподавателей, студентов и аспирантов 
философских факультетов, всех интересующихся историей 
философии.  
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Ойзерман, Теодор Ильич. 
Избранные труды : в 5 т. / Т. И. Ойзерман ; 
*сост. И. Т. Касавин ; Рос. акад. наук, Ин-т 
философии+. - Москва : Наука. - 2014. 
Т. 3 : Оправдание ревизионизма. - 2014. - 
740, *1+ с. - Указ. имен: с. 734-741 

Предметом данного исследования является: 1) 
предыстория бернштейновского ревизионизма, 
немецкие и (не только немецкие) "катедер-
социалисты", английское "Фабианскоеобщество"; 
российское народничество, "легальный марксизм"; 2) 
теоретические воззрения Э.Бернштейна, их 
формирование и развитие; 3) критика 
бернштейнианства его современниками-марксистами в 
конце XIX - начале XX в.; 4) развитие бернштейновского 
ревизионизма теоретиками социал-демократических 
партий середины и второй половины XX в.;5) 
еврокоммунизм, или "западный марксизм", как 
частью латентная, частью открытая ревизия марксизма 
и главным образом так называемого марксизма-
ленинизма. Поскольку ревизия любой научной теории, 
каким бы высоким статусом она ни обладала - 
нормальная, общепринятая исследовательская 
процедура, постольку квалификация ее как в принципе 
несовместимой с учением К.Маркса и Ф.Энгельса - 
свидетельство внутренне присущего марксизму 
догматизма и начало догматизации его марксистскими 
партиями. 
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Ойзерман, Теодор Ильич. 
Избранные труды : в 5 т. / Т. И. Ойзерман ; 
*сост. И. Т. Касавин ; Рос. акад. наук, Ин-т 
философии+. - Москва : Наука. - 2014. 
Т. 4 : Кант и Гегель : опыт сравнительного 
исследования. - 2014. - 510, *1+ с. - Указ. 
имен: с. 507-511.  

Автор монографии путем критического 
сопоставления философских учений Канта 
и Гегеля доказывает, что Кант не только 
является предшественником Гегеля, но и 
представляет собой самобытного 
гениального философа. Кант ставил 
проблемы, которые были непонятными 
или искаженными в философии Гегеля, 
оказавшейся поэтому, несмотря на 
развитую им диалектику, в ряде 
отношений, уступающих философскому 
учению Канта. 

Для философов, преподавателей, студентов 
и аспирантов философских факультетов, 
всех, кто интересуется философией. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Ойзерман, Теодор Ильич. 
Избранные труды : в 5 т. / Т. И. Ойзерман ; 
*сост. И. Т. Касавин ; вступ. ст. А. А. 
Гусейнова ; Рос. акад. наук, Ин-т 
философии+. - Москва : Наука. - 2014. 
Т. 5. Метафилософия : (теория историко-
философского процесса). 
Амбивалентность философии. - 2014. - 767 
с. - Указ. имен: с. 760-767 

В настоящий том включены две работы, 
посвященные теории философии. В них 
предпринята попытка ответить на вопросы, что 
такое философия, в чем ее отличие от 
естественнонаучного знания и в чем ее 
специфика, партийна ли философия и т.д. 
Ответы на эти и подобные вопросы давались 
разными философами и философскими 
школами и направлениями, начиная с ранних 
греческих философов и до наших дней, о чем 
достаточно подробно излагается в настоящей 
работе. Еще одна проблема теории философии - 
амбивалентность философии, которая на 
первый взгляд представляется ее недостатком, 
на деле же плодотворна, так как благодаря ей 
философские положения становятся все более 
содержательными. Для философов, 
преподавателей, студентов и аспирантов 
философских факультетов, всех интересующихся 
историей философии. 
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Трубникова, Надежда Николаевна.  
Обновление традиций в японской 
религиозно-философской мысли XIII 
- XIV вв. / Н. Н. Трубникова, М. В. 
Бабкова. - Москва : РОССПЭН, 2014. - 
745 с. 

Сочинения японских мыслителей XIII—XIV вв. принято 
считать новаторскими сразу по нескольким признакам: 
это и новый философский язык, и расширение 
проблематики, и в целом — опыт построения учений, 
рассуждающих не только об общинной и 
государственной религии, но еще и о религии 
отдельного человека. Однако эти перемены не 
означали разрыва с прежними традициями: так или 
иначе все мыслители указанной эпохи опирались на 
наследие индийской, китайской и японской 
философской мысли прошлых веков и 
переосмысливали его. Нередко обновление того или 
иного учения шло вне той традиции, где это учение 
зарождалось, в ходе споров с другими традициями. 
   В книгу вошли исследования и переводы памятников 
японской религиозно-философской мысли XIII—XIV вв.: 
сочинений Мёэ, Дзёкэя, Синрана, Догэна, Нитирэна, 
Иппэна, Ватараи Иэюки, а также неизвестных авторов 
школы Тэн-дай и других. 
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Семенов Юрий Иванович. 
Введение в науку философии / Ю. И. 
Семенов. - Москва : Либроком. – 
2013. 
Кн. 1 : Предмет философии, ее 
основные понятия и место в системе 
человеческого знания. - 2013. - 224 с. 

В первой книге обосновывается взгляд на философию как на 
науку, исследующую процесс познания истины и вооружающую 
человека вообще, и прежде всего ученого, руководством 
к познанию истины, методом познания.  

Читатель вводится в мир философских понятий, таких как истина 
и заблуждение, познание, теория познания (гносеология, или 
эпистемология), субъект и объект познания, чувственное 
познание и его формы (ощущения, восприятия, представление), 
мышление и его виды (рассудок и разум), логика (формальная и 
содержательная), основной вопрос философии, мир и сознание 
(материальное и идеальное, материя и дух, физическое и 
психическое), онтология, натурфилософия, социальная 
философия (философия истории), материализм 
(натурматериализм и панматериализм), идеализм 
(субъективный, объективный и социоконструктивный), 
субстанция и акциденции, монизм, дуализм, скептицизм, 
агностицизм (феноменализм), позитивизм (первый, второй --- 
эмпириокритицизм, третий --- неопозитивизм), постпозитивизм, 
аналитическая философия, постмодернизм, атеизм, деизм, 
пантеизм, гилозоизм, панпсихизм. Знание всех этих понятий 
дает возможность человеку свободно ориентироваться 
в философской литературе и легко разбираться в характере 
существовавших и ныне существующих философских систем. 
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Семенов Юрий Иванович. 
Введение в науку философии / Ю. И. 
Семенов. - Москва : Либроком. – 
2013. 
Кн. 2 : Вечные проблемы 
философии: от проблемы источника 
и природы знания и познания до 
проблемы императивов 
человеческого поведения. - 2014. - 
344 с. 

Во второй книге рассматриваются вопросы, над решением 
которых более двух с половиной тысячелетий билась 
человеческая мысль. Это прежде всего проблемы источника и 
природы знания и познания, специфики чувственного познания 
и его отношения к умственному познанию, природы идеального 
и его отношения к мозгу (психофизиологическая проблема), 
природы понятия, а тем самым бытия в мире общего и его 
отношения к отдельному, сущности мышления, двух его видов: 
рассудка и разума и соответственно существования двух наук 
о мышлении --- логики формальной и логики содержательной 
(диалектики), детерминизма и индетерминизма, свободы и 
необходимости, императивов человеческого поведения.  

Величайшим достижением философской мысли было открытие 
того, что мир существует в сознании человека. Тем самым был 
решен вопрос о том, что такое знание: знать о чем-то --- значит 
иметь это что-то в своем сознании. Но это открытие привело 
к постановке целого ряда новых проблем, прежде всего вопроса 
о том, существует ли мир только в сознании человека или же он 
существует также и вне его сознания, то есть объективно, а 
в случае второго варианта ответа --- к необходимости решить 
вопрос об отношении мира, каков он сам по себе (мира в себе), 
к миру, каким он является в нашем сознании (миру для нас). Как 
доказывается в книге, единственно верные ответы на эти 
вопросы состоят в том, что мир существует не только в сознании, 
но и вне сознания, что мир для нас есть идеальный дубль 
материального мира, а человеческое познание, соответственно, 
--- процесс превращения вещей в себе в вещи для нас, процесс 
идеального дублирования материального мира, отображения 
последнего в человеческом сознании.  
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Семенов Юрий Иванович. 
Введение в науку философии / Ю. И. 
Семенов. - Москва : Либроком. – 
2013. 
Кн. 3 : Семенов Ю. И. Марксистский 
прорыв в философии / Ю. И. 
Семенов. - 2015. - 240 с. 

Многие из вопросов, которые были детально 
рассмотрены во второй книге цикла "Введение в науку 
философии" --- "Вечные проблемы философии", 
долгое время не могли быть решены. Идеалисты 
в принципе не были способны это сделать. 
Материалистам мешала их непоследовательность: они 
были материалистами только во взглядах на природу, 
в понимании же общества все они стояли на позициях 
идеализма. Чтобы выйти из тупика, нужно было найти 
объективный источник общественных идей, 
объективное общественное бытие ("социальную 
материю"). Это сделали К.Маркс и Ф.Энгельс, впервые 
в истории человеческой мысли создавшие до конца 
последовательный материализм. Формирование 
материалистического понимания истории позволило 
открыть объективный источник активности сознания, 
соединить материализм с диалектикой, создать 
принципиально новую форму детерминизма и решить 
проблему свободы и необходимости. Обо всем этом 
идет речь в настоящей, третьей книге цикла.  

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Семенов Юрий Иванович. 
Введение в науку философии / Ю. И. 
Семенов. - Москва : Либроком. – 2013. 
Кн. 4 : Современные проблемы теории 
познания, или логики разумного 
мышления: умозрительный мир в себе и 
для нас, факты, проблема, понимание и 
объяснение, идея, интуиция, холия, 
гипотеза, теория. - 2013. - 304 с.  

В четвертой книге рассматриваются те 
проблемы познания, которые встали перед 
философией в результате возникновения и 
развития в Новое и Новейшее время 
современной науки, прежде всего 
естествознания. Научное познание есть в своей 
сущности разумное мышление. В книге 
детально разрабатываются все важнейшие 
понятия теории (логики) разумного мышления: 
факт, интерпретация (истолкование), понимание 
и объяснение, унитаризация (холизация и 
теоретизация), идея, интуиция, холия 
(идеефактуальная картина), версия, гипотеза, 
теория, теорозримый мир в себе и для нас.  

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Семенов Юрий Иванович. 
Введение в науку философии / Ю. И. 
Семенов. - Москва : Либроком. – 
2013. 
Кн. 5 : Семенов Ю. И. Проблемы 
истины. Мышление, воля и мозг / Ю. 
И. Семенов. - 2015. - 232 с.  

Пятая книга цикла состоит из двух частей. 
В первой части дается обзор всех 
существовавших и существующих концепций 
истины, рассматриваются проблемы 
объективности истины, соотношения истины, 
истинного и истинности, критерия истины, 
относительной и абсолютной истинности, 
конкретности и граничности истины, истинного 
и ложного, объективности и субъективизма, 
объективности и партийности, житейских и 
идеологических иллюзий, науки и идеологии. 
Во второй части предпринимается попытка 
решения проблемы отношения мыслительных, 
духовных и материальных физиологических 
мозговых процессов и выявления нервно-
физиологических механизмов мышления и 
воли. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Семенов Юрий Иванович. 
Введение в науку философии / Ю. И. 
Семенов. - Москва : Либроком. – 
2013. 
 Кн. 6 : Трудная судьба философии 
диалектического материализма 
(конец XIX - начало XXI в.). - Издание 
стереотипное. - 2014. - 223 с. 

В заключительной книге кратко рассматривается 
история этой философской системы, возникновение 
которой завершило крупнейший переворот в развитии 
мировой философской мысли, начатый трудами 
Г.В.Ф.Гегеля. В настоящее время диалектический 
материализм --- единственная философия, которая 
представляет собой науку. Все остальные концепции, 
претендующие на статус философских, представляют 
собой либо парафилософию, либо лжефилософию. Вся 
немарксистская философия находится в состоянии все 
более и более углубляющегося кризиса. Но существуют 
серьезные причины, всегда препятствовавшие и до сих 
пор препятствующие диалектическому материализму 
в получении всеобщего признания. Одна из них 
заключается в том, что эта философия возникла как 
часть марксизма --- идеологии общественных сил, 
враждебных капитализму; а капитализм и сейчас 
господствует почти повсеместно на земном шаре. 
Другая причина --- недостаточная разработанность этой 
философской системы, обусловленная рядом 
объективных факторов, достаточно подробно 
рассмотренных в данной книге.  
 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 

 Политика 



Сети в публичной политике / *Баранов Н. А. 
и др.+ ; Рос. ассоц. полит. науки ; *редкол.: 
А. И. Соловьев (гл. ред. и авт. предисл.) и 
др.+. - Москва : РОССПЭН, 2014. - 373, *1+ с. : 
табл., рис. ; 22 см. - (Политическая наука : 
ежегодник ; 2014). - Библиогр. в подстроч. 
примеч. 

Материалы сборника освещают 
различные формы и направления 
формирования сетевой архитектуры в 
политическом пространстве и системе 
государственного управления в 
современных условиях. Также 
представлены результаты исследований 
актуальных проблем российской 
политики. 
   Книга предназначается всем, кто 
интересуется современной политикой. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Соловей, Виктор Александрович. 
Политология фашизма = Political 
science of fascism : хрестоматия 
по истории большевизма : *в 7 т.+ 
/ В. А. Соловей. - Москва. – 2014. 
Т. 1 : Введение в политологию 
фашизма. - 2014. - 286 с.  

В монографии представлена 
разработанная автором концепция 
фашизма. Приведен анализ концепций 
фашизма, а также антирусской и 
антисемитской доктрины большевиков. 
Описана большевистская политика 
геноцида кубанского казачества. 
Показана связь между идеологиями 
большевизма и нацизма. 

Книга написана на основе документов, 
опубликованных в открытой печати 
России. 

  

 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Соловей, Виктор Александрович. 
Политология фашизма = Political 
science of fascism : хрестоматия по 
истории большевизма : *в 7 т.+ / В. А. 
Соловей. - Москва. - 2014 
Т. 2 : Соловей В. Анализ политических 
систем фашизма / В. Соловей. - 2014. 
- 284 с. - Библиогр. в конце ст. 

Приведен исторический обзор и анализ 
политических систем итальянского 
фашизма, национал-социализма и 
большевизма. В работе показано, что 
большевистский менталитет, 
сложившийся в XX веке, имеет много 
общего с русским менталитетом, 
сформировавшимся за последние 
столетие.  

Для выживания России в XXI веке 
необходима коррекция русского 
менталитета и мышления, в т. ч. смена 
духовных приоритетов и ценностей.   

 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 

Экономика 



Казна и бюджет / Д. Л. Комягин 
*и др.+ ; отв. ред. Д. Л. Комягин ; 
Рос. акад. наук, Отд-ние 
обществ. наук. - Mосква : Наука, 
2014. - 501 с. : ил. - Библиогр. в 
подстроч. примеч.  

Книга посвящена феномену 
публичной  (государственной и 
муниципальной) казны, которая 
объединяет бюджет и самое 
разнообразное имущество, находящееся 
в публичной собственности. Публичная 
казна объемлет все государственное 
хозяйство. Каждый ее элемент 
разбирается с точки зрения 
исторической эволюции и тенденций 
развития. Рассматриваются вопросы 
классификации, контроля и учета 
соответствующего имущества, взыскания 
из казны. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Перспективы и риски развития 
человеческого потенциала в Сибири = 
Perspectives and risks for the 
development of human potential in 
Siberia / *Т. Ю. Богомолова, З. И. 
Калугина, Н. Е. Смирнова и др.+ ; отв. 
ред. В. В. Кулешов ; Рос. акад. наук, 
Сиб. отд-ние, Ин-т экономики и орг. 
пром. пр-ва и др. - Новосибирск : 
Изд-во Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, 
2014. - 363,*4+ с. : ил. - 
(Интеграционные проекты СО РАН ; 
вып. 47) 

Серия «Интеграционные проекты СО РАН» 
выходит в Издательстве СО РАН с 2003 г.  

Выпуски серии представляют собой итоговые 
отчеты по междисциплинарным 
интеграционным проектам фундаментальных 
исследований, проводимых в Сибирском 
отделении РАН, и отражают результаты, 
полученные коллективом авторов нескольких 
институтов СО РАН.  

Монография посвящена актуальной 
проблеме развития человеческого 
потенциала Сибири . 

Книга предназначена социологам, 
демографам, этнографам, специалистам в 
области государственного управления, а 
также широкому кругу читателей, 
неравнодушных к проблемам социального и 
демографического развития Сибири. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 

http://www.sibran.ru/


Малое предпринимательство 
и социально-экономическое 
развитие территории / 
*Козаков Е. М., Татаркин А. 
И., Баженов С. И. и др.+ ; Рос. 
акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-
т экономики, *Центр 
развития человеч. 
потенциала+. - Екатеринбург : 
ИЭ, 2012. - 430 с.  

Монография посвящена вопросам влияния 
малого предпринимательства на социально-
экономическое развитие территории. 
Рассмотрены проблемы взаимосвязей 
предпринимательского потенциала и 
регионального саморазвития, 
проанализировано институциональное 
окружение малого и среднего 
предпринимательства, показаны эндогенные 
проблемы малых предприятий. 

Монография предназначена для научных 
сотрудников, сотрудников НИИ и вузов и 
аспирантов, занимающихся исследованиями 
проблем влияния малого 
предпринимательства на социально-
экономического развитие территорий, для 
лиц, принимающих решения в системе 
регионального и муниципального 
управления. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 

Право 



Право и демократия  : сборник 
научных трудов / Белорусский 
гос. ун-т ; *редкол.: В. Н. Бибило 
(гл. ред.) и др.+. - Минск : БГУ. - 
1988. - ISSN 0202-6342 
Вып. 25. - 2014. - 344 с. - 
Библиогр. в конце ст. 

В сборнике представлены научные статьи о 
закономерностях развития источников белорусского 
права, конституционных ценностях в 
правотворческой практике, электронном 
правительстве как основе построения электронной 
демократии, эволюции научных взглядов в 
правопонимании и правоприменении, принципах 
гражданского права, борьбе с международной 
преступностью и терроризмом, реализации 
принципа справедливости при квалификации 
преступления, повышении эффективности 
правосудия путем оптимизации уголвно-
процессуальных процедур, субъективном праве 
участников уголовного процесса, прокурорском 
надзоре за исполнением приговора, значении 
оперативно-розыскной деятельности в раскрытии 
преступлений, методе бухгалтерского анализа в 
системе методики расследования экономических 
преступлений. 
Для научных работников, преподавателей и 
студентов юридических вузов, работников 
праправоприменительных органов. 
 
 НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



20 лет Конституции Российской Федерации: 
актуальные проблемы юридической науки 
и правоприменения в условиях 
совершенствования российского 
законодательства: Четвертый пермский 
конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 18-19 
октября 2013 г.) : избранные материалы / 
Перм. гос. нац. исслед. ун-т, Семнадцатый 
арбитражный апелляционный суд, 
Нотариальная палата Пермского края ; ред.: 
В. Г. Голубцов, О. А. Кузнецова. - Москва : 
Статут, 2014. - 368 с.  

В сборнике публикуются избранные тезисы 
докладов ежегодной международной научно-
практической конференции, проведенной 
юридическим факультетом Пермского 
государственного национального 
исследовательского университета. 
Исследуются актуальные проблемы теории 
государства и права, конституционного, 
гражданского, предпринимательского, 
трудового, уголовного, финансового права и 
ряда других отраслей права. 
Тезисы сгруппированы по шести основным 
разделам современного права, что упрощает 
поиск интересующей информации. 
Издание предназначено для научных 
работников и практикующих юристов. 
 
 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 

Языкознание 



Политическая коммуникация: 
перспективы развития научного 
направления : материалы 
Международной научной 
конференции (г. Екатеринбург, 26-28 
августа 2014 года) / М-во 
образования и науки РФ, Урал. гос. 
пед ун-т ; *гл. ред. А. П. Чудинов+. - 
Екатеринбург, 2014. - 397 с. - 
Библиогр. в конце ст. 

 
 

Представлены материалы выступлений 
на Международной научной 
конференции "Политическая 
коммуникация: перспективы развития 
научного направления" (Екатеринбург, 
26-28.08.2014). Материалы 
предназначены для филологов и всех, 
кто интересуется проблемами 
политической коммуникации; 
публикуются в авторском варианте, 
редакция не несет ответственности за их 
содержание и оформление. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



Словарь обиходного русского  языка 
Московской Руси XVI-XVII веков / 
Санкт-Петерб. гос. ун-т, Межкаф. 
словарный каб. им. Б. А. Ларина, Рос. 
акад. наук, Ин-т лингв. исслед. ; *под 
ред. О. С. Мжельской+. - Санкт-
Петербург : Наука. - 2004. - ISBN 5-02-
027017-2 
Вып. 6 : Доучиваться - Заехать / *под 
ред. Е. В. Генераловой, О. В. 
Васильевой+. - 2014. - 359 с. 

Шестой выпуск Словаря содержит 
систематическое описание лексики и 
фразеологии русского языка XVI-XVII вв., 
начального периода формирования 
русского национального языка, по 
материалам группы памятников 
литературно-письменного языка этой 
эпохи на народно-разговорной основе. В 
корпус Словаря включены также данные 
региональных исторических словарей 
русского языка, опубликованные в 
последние десятилетия. 

Для историков русского и других 
славянских языков, историков русского 
общества и культуры XVI-XVII вв. 
 
 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 
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Охрана природы 



Каталитические, сорбционные, 
микробиологические и интегрированные 
методы для защиты и ремедиации 
окружающей среды / *Л. К. Алтунина, А. Б. 
Аюшеев, А. В. Брянская и др.+ ; под ред. О. 
П. Таран, В. Н. Пармона ; Рос. акад. наук, 
Сиб. отд-ние, Ин-т катализа им. Г. К. 
Борескова и др. - Новосибирск : Изд-во Сиб. 
отд-ния Рос. акад. наук, 2013. - 297 с. : ил. - 
(Интеграционные проекты СО РАН ; вып. 
45). - Библиогр.: с. 270-294. 

В монографии рассмотрены общие 
проблемы защиты окружающей среды 
(почв, грунтов и вод) от опасных и 
устойчивых к разложению химических 
веществ и приведены результаты 
собственных исследований, направленных 
на разработку химических, в частности, 
каталитических и сорбционных методов 
обезвреживания опасных химических 
веществ (гептил, полихлорированные 
углеводороды, тяжелые металлы), 
микробиологических и интегрированных 
методов ремедиации нефтезагрязненных 
природных сред. Рассмотрены вопросы 
эффективного контроля очистки методом 
биологического тестирования, а также 
геохимическими методами по результатам 
изучения избирательности и стадийности 
процессов трансформации нефтяных УВ. 
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Математика. 

Естественные науки 



Азбелев, Николай Викторович.  
Избранные труды Н. В. Азбелева 
/ Н. В. Азбелев. - Москва ; 
Ижевск : Институт 
компьютерных исследований, 
2012. - 808 с. - Библиогр.: с. 718-
736. 

Настоящее издание содержит основные работы 
выдающегося российского математика Николая 
Викторовича Азбелева (1922-2006). Работы 
сконцентрированы по разделам: интегральные 
и дифференциальные неравенства, 
приближенные методы, общая теория 
функционально-дифференциальных уравнений, 
осцилляционные свойства решений, 
устойчивость уравнений с последствием, 
сингулярные задачи, вариационные задачи, 
обзорные статьи. 

Книга представляет интерес для научных работ-
ников, преподавателей, аспирантов и студентов 
математических факультетов, специализирую-
щихся в области дифференциальных и 
функционально-дифференциальных уравнений. 
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Астрономия 



Прикладная небесная механика и 
управление движением : сборник 
статей: *посвящается 90-летию со дня 
рождения Д. Е. Охоцимского / Ин-т 
прикладной математики им. М. В. 
Келдыша ; сост.: Т. М. Энеев и др.+. - 
Москва : Институт прикладной 
математики, 2010. - 367 с. : ил. ; 23 см. 
- Библиогр. в конце ст. 

 Дмитрий Евгеньевич Охоцимский (1921–
2005) — создатель научной школы в 
области динамики космического полета, 
автор фундаментальных трудов в 
области прикладной небесной механики, 
робототехники и мехатроники, 
академик, Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской и 
Государственной премий. 

Книга подготовлена к печати и издана при 
финансовом участии грантов Президента 
Российской Федерации для 
государственной поддержки ведущих 
научных школ (№ НШ-6700.2010.1, рук. 
Т.М.Энеев, Э.Л.Аким) и молодых 
кандидатов наук (№ МК-2020.2010.1, рук. 
А.А.Дегтярев) 
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Геология 



Разломообразование в литосфере и 
сопутствующие процессы : 
тектонофизический анализ : тез. 
докл. Всерос. совещ. с участием 
приглашен. исследователей из др. 
стран, г. Иркутск, 11-16 авг. 2014 г. - 
Иркутск : ИЗК СО РАН, 2014. - 165 с. : 
ил. - Библиогр. в конце отд. ст.   

 

В сборнике тезисов представлены новые результаты 
тектонофизических исследований деструкции 
литосферы, а также важных в практическом 
отношении процессов, сопутствующих разломообра-
зованию. Рассмотрены актуальные проблемы 
механизмов формирования зонно-блоковой струк-
туры литосферы, тектонофизические закономернос-
ти образования разломных зон на разных глубинах, 
особенности развития активных разломов при 
различных режимах деформирования с акцентом на 
результатах физического и математического 
моделирования. Особое внимание уделено 
взаимосвязи разломообразования и сейсмичности, 
структурному контролю оруденения и кимберлитов, 
закономерностям выхода газов из зон разломов 
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Зоология 



Бочкарева, Елена Николаевна.  
Птицы Центрального Алтая = Birds of 
Central Altai : численность, 
распределение и пространственно-
временная дифференциация 
населения / Е. Н. Бочкарева, С. Г. 
Ливанов ; отв. ред. Ю. С. Равкин. - 
Новосибирск : Наука-Центр, 2013. - 
544 с. : ил. - Библиогр.: с. 355-374.  

 В монографии представлен повидовой обзор птиц 
Центрального Алтая, содержащий количественную 
характеристику территориальных изменений их летней 
и зимней численности. Составлены иерархические 
классификации, отражающие особенности 
пространственного распределения и характера 
пребывания видов. Проанализированы материалы 
круглогодичных учетов птиц. С помощью 
классификации упорядоченных объектов выявлены 
сезонные аспекты населения птиц, приведена их 
краткая количественная характеристика. С помощью 
неметрического шкалирования установлены типы 
внутригодовой динамики орнитокомплексов. На 
основе многомерного факторого анализа составлены 
иерархические классификации сообществ птиц, 
послужившие легендами карт населения. Выявлены 
основные структурообразующие факторы среды. 

Книга предназначена для специалистов в области 
зоогеографии, орнитологии, охотоведения, 
биоценологии и охраны природы. 
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Литературоведение 



Критика и семиотика  = Critique & Semiotics : 
*научное издание+ / Ин-т филологии 
Сибирского отд-ния РАН, Ин-т языкознания 
РАН, Новосибирский гос. ун-т, Рос. гос. 
гуманит. ун-т. - Новосибирск ; Москва : НГУ. - 
2002. 
2013-1/18  . - 2013. - 224 с. - Библиогр. в 
конце ст. 

 

Журнал «Критика и семиотика» издается 
в Новосибирске с 2000 года и публикует работы, 
посвященные семиотике культуры, теории 
литературы и языка, дискурсному анализу 
коммуникативных процессов современного 
общества. 

В настоящее время журнал выходит 2 раза в год. 
Зародившись как инициативное издание группы 
новосибирских филологов, журнал в 2003 году стала 
совместным изданием Института филологии СО РАН 
и Новосибирского государственного университета. 
Впоследствии к изданию журнала присоединились 
Российский государственный гуманитарный 
университет и Институт языкознания РАН.  

За время своего существования журнал вырос 
в авторитетное научное издание, широко известное 
в российских гуманитарных кругах и за рубежом. 
В журнале публикуются как молодые авторы, так 
и ученые с мировыми именами. 
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Ежегодник Рукописного отдела 
Пушкинского дома на 2013 год / Рос. 
акад. наук, Ин-т рус. лит. 
(Пушкинский Дом) ; *отв. ред. Т. С. 
Царькова+. - Санкт-Петербург : 
Дмитрий Буланин, 2014. - 784 с. 

 
 

В «Ежегоднике Рукописного отдела Пушкинского Дома на 
2013 год» представлены уникальные материалы по истории 
русской литературы, философии, живописи, музыки, театра и 
музееведения Х1Х-ХХ вв., подготовленные ведущими 
отечественными источниковедами и текстологами. Сборник 
включает 28 работ, четыре из них осуществлены при 
поддержке грантов РГНФ: проект № 12-24-1-218а (ц) «М. Ю. 
Лермонтов. Сводный каталог материалов из собраний 
Пушкинского Дома», проект № 12-04-00206а «Переписка И. С. 
Аксакова с государственными и общественными деятелями 
(1860-1886)», проект № 13-04-00431 «Исследование новых 
материалов к биографии М. А. Кузмина («долитературный» 
период) и Г. В. Чичерина («дополитический» период)», 
проект 13-04-00142 «Рабочие тетради Федора Сологуба: 
материалы к описанию». Юбилейным датам — 200-летию со 
дня рождения М. Ю. Лермонтова и 100-летию русского 
футуризма— посвящены работы литературоведов Е. Н. 
Монаховой и Е. Р. Обатниной. Еще одна юбилейная дата — 
200-летие А. С. Даргомыжского — отмечена двумя 
публикациями автографов, связанных с его именем. 
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Прикладные науки. 

Медицина. Техника 



Лялькина, Галина Борисовна. 
Ноксология : *учебное пособие+ / Г. Б. 
Лялькина ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Перм. нац. исслед. политехн. ун-
т. - Пермь : Изд-во Пермского национального 
исследовательского политехнического ун-та 
Ч. 1: История безопасности 
жизнедеятельности / Г. Б. Лялькина. - 2012. - 
223 с. : ил. - Библиогр.: с. 219-223. 

 Представлены основные этапы развития 
понятий, содержания, методов и средств 
обеспечения безопасности человека. 
Особое внимание уделено истории 
безопасности в техносфере, а также 
истории становления и развития научных 
основ и методов управления 
безопасностью. 
Предназначено студентам технических 
вузов, в частности, студентам 
направления "Техносферная 
безопасность". Пособие может быть 
полезно студентам гуманитарных 
факультетов и вузов, обучающимся по 
направлениям, связанным с управлением 
безопасностью человека в современном 
мире.  
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История 



Свердловская область: страницы истории 
(1934-2014) : научное издание / *авт. 
коллектив: В. М. Власов, В. В. Власова, Ю. А. 
Гобунов и др. ; под ред. В. Д. Камынина, А. Д. 
Кириллова, А. В. Сперанского ; Ин-т истории и 
археологии УрО РАН, Урал. федер. ун-т им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина, 
Ин-т региональной политики+. - Екатеринбург 
: Сократ, 2014. - 544 с. : ил. 

Коллективный труд екатеринбургских 
ученых посвящен 80-летию образования 
Свердловской области. В книге 
раскрывается политическая, 
экономическая, социальная и культурная 
жизнь Среднего Урала с 1934 по 2014 год, 
истоки уральского характера, роль 
региона как опорного края России. 
Издание адресовано широкому кругу 
читателей. 
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Исторические записки  / Рос. 
акад. наук, Отд-ние ист.-филолог. 
наук. - М. : Наука. - 1937 
Вып. 15 (133) / отв. ред., сост. Е. И. 
Пивовар. - 2014. - 398 с. : табл. - 
Библиогр. в конце ст. 

В сборнике представлены статьи 
российских ученых, охватывающие 
широкий круг проблем отечественной и 
зарубежной истории. Открывает издание 
раздел «К 200-летию Форта Росс», в 
материалах которого осмысливается 
значение русской колонизации Северной 
Азии и Американского континента. В 
других разделах рассматриваются 
проблемы развития российской 
государственности от средневековья до 
новейшего времени, ее кризис начала XX 
вв. и опыт модернизации России в 1920-
1930-е годы, роль архивов в развитии 
исторического знания и судьбы 
зарубежного россиеведения. 

Для историков, преподавателей истории и 
студентов высших учебных заведений. 
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Первая мировая война  в оценке 
современников : власть и российское 
общество, 1914-1918 : в 4 т. / Российский 
гуманитарный науч. фонд, Ин-т 
общественной мысли. - Москва : РОССПЭН. - 
2014. - (Россия в Первой мировой войне 
1914-1918 годов). 
Т. 1 : Эволюция взглядов / отв. ред. В. В. 
Журавлев ; *сост.: Л. А. Лыкова, О. А. 
Шашкова ; при участии З. И. Перегудовой, М. 
А. Бабкина и А. А. Литвина+. - 2014. - 636 с. - 
Указ.: с. 623-635. 

Для России Первая мировая война стала не только 
предвестником, но и мощным детонатором роковых 
событий 1917 года. Спровоцированный тяготами этих 
ненастных лет "девятый вал" революционной волны 
не остановился на том, что смел с лица российской 
земли устои самодержавной власти, еще несколько 
лет назад казавшиеся незыблемыми. Он пошел 
дальше, круша вековые основы, традиционный уклад 
как государственной, так и народной жизни. И 
завершившись в итоге другой войной, еще более 
страшной и кровопролитной для страны - войной 
Гражданской.  

Спустя столетие с начала этих судьбоносных событий, 
потрясших нашу страну и весь мир, мы просто 
обязаны вернуться к их осмыслению с уровня 
проблем и вызовов сегодняшнего дня. Чтобы прежде 
всего отдать дань уважения и восхищения нашим 
дедам и прадедам, их героизму, мужеству, 
самоотверженности, верности воинскому долгу, а 
также оценить уроки прошлого в назидание себе и 
нашим потомкам. 
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Первая мировая война  в оценке 
современников : власть и российское 
общество, 1914-1918 : в 4 т. / Российский 
гуманитарный науч. фонд, Ин-т 
общественной мысли. - Москва : РОССПЭН. - 
2014. - (Россия в Первой мировой войне 
1914-1918 годов). 
Т. 2 : Консерваторы: великие разочарования 
и великие уроки / отв. ред. А. В. Репников ; 
*сост., предисл. и коммент. А. В. Репникова, 
А. А. Иванова+. - 2014. - 652 с. - Указ.: с. 637-
652. 

В данном серийном сборнике РГНФ, 
посвященном представителям консервативного 
течения русской общественной мысли, 
собраны материалы, всесторонне 
показывающие отношение правых и 
националистов к Первой мировой войне, к 
вызванным ею кризисным процессам в 
российском обществе, государственной 
политике России, союзникам по Антанте, 
Германии и немцам. В том вошли наиболее 
яркие и резонансные выступления в 
Государственной Думе и Государственном 
совете, статьи и фрагменты текстов брошюр 
лидеров и идеологов консервативного лагеря, 
материалы монархических совещаний, 
передовицы известных правых газет и 
журналов. 
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Первая мировая война  в оценке 
современников : власть и российское 
общество, 1914-1918 : в 4 т. / Российский 
гуманитарный науч. фонд, Ин-т 
общественной мысли. - Москва : РОССПЭН. - 
2014. - (Россия в Первой мировой войне 
1914-1918 годов). 
Т. 3 : Либеральный взгляд на войну: через 
катастрофу к возрождению / отв. ред. В. В. 
Шелохаев ; *предисл. В. В. Шелохаева ; сост. и 
коммент. К. А. Соловьева, С. В. Шелохаева+. - 
2014. - 543 с. - Указ.: с. 535-543. 

В том включены тексты выдающихся 
мыслителей, ученых и политиков либерального 
направления отечественной общественной 
мысли, в которых дан глубокий комплексный 
анализ природы Первой мировой войны; 
раскрыта роль международного права и 
международных структур в борьбе за 
предотвращение вооруженных конфликтов; 
цели и задачи России в войне; показаны 
сложные взаимоотношения власти и общества; 
влияние войны на экономику и финансы, на 
науку, образование и культуру. Красной нитью 
через публикуемые тексты проходит мысль о 
возрождении России в послевоенный период, 
о демократизации ее политической системы, 
преобразованиях ее экономики, социальной и 
культурной сферы, о создании условий и 
предпосылок для раскрытия творческого 
потенциала личности.  
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Первая мировая война  в оценке 
современников : власть и российское 
общество, 1914-1918 : в 4 т. / Российский 
гуманитарный науч. фонд, Ин-т 
общественной мысли. - Москва : РОССПЭН. - 
2014. - (Россия в Первой мировой войне 
1914-1918 годов). 
Т. 4 : Демократия "страны нарушенного 
равновесия" / отв. ред. А. П. Ненароков ; 
*сост., предисл. и коммент. А. П. Ненарокова, 
Р. М. Гайнуллиной+. - 2014. - 591 с. - Указ.: с. 
568-591. 

В данном серийном сборнике РГНФ впервые после 
долгого перерыва русская демократия предстает 
одной из ведущих общественных сил страны, 
состоящей не только из представителей 
леворадикального крыла российских 
революционеров. Среди авторов, публикуемых в нем 
статей - на равных - не только большевики и 
меньшевики-интернационалисты, но и видные 
деятели других групп и течений российской социал-
демократии, социалисты-революционеры, народные 
социалисты, анархисты, анархо-синдикалисты, 
представители национальных и региональных 
организаций России - мусульманских, Украинской 
социал-демократической рабочей партии (бывшей 
РУП - Революционной партии Украины), Литовской 
социал-демократической рабочей партии (бывшей 
СДПЛ - Социал-демократической партии Литвы), 
Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, 
Польше, России - Бунд, прочих политических партий и 
организаций страны. Страны, которая на тот момент, 
по мнению одного из основателей и ведущих 
идеологов РСДРП А.Н.Потресова, представляла собой 
"многообещавший общественный организм 
рождавшихся к политической жизни многих народов". 
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Россия в стратегии  Первой мировой войны : 
в 2 кн. / С.-Петерб. гос. ун-т, Рос. ассоц. 
историков Первой мировой войны ; *рук. 
проекта И. Н. Новикова+. - Санкт-Петербург : 
Изд-во Русской христианской гуманитарной 
академии. - 2014. - На авантитуле: Целевой 
конкурс "Россия в Первой мировой войне 
1914-1918 годов".  
Кн. 1 : Россия в стратегии Антанты / *под ред. 
А. Ю. Павлова+. - 314, *1+ с. - Библиография: с. 
303-309. - Именной указатель: с. 311-314. 

В 1-й книге представлены основные 
аспекты участия России в войне как члена 
коалиции Антанты. В центре внимания 
авторов – проблемы 
внутрикоалиционного взаимодействия, 
формирование согласованной стратегии 
ведения войны, распределение функций в 
коалиционной стратегии Антанты, 
взаимодействие союзников в сфере 
стратегической разведки, военно-
технического и экономического 
сотрудничества. Книга вводит в научный 
оборот широкий круг архивных 
материалов России, Великобритании и 
Франции.  

Издание предназначено для историков, 
политологов, а также широкого круга 
читателей. 
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Россия в стратегии  Первой мировой войны : 
в 2 кн. / С.-Петерб. гос. ун-т, Рос. ассоц. 
историков Первой мировой войны ; *рук. 
проекта И. Н. Новикова+. - Санкт-Петербург : 
Изд-во Русской христианской гуманитарной 
академии. - 2014. - На авантитуле: Целевой 
конкурс "Россия в Первой мировой войне 
1914-1918 годов".  
Кн. 2 : Россия в стратегии Центральных 
держав / *под ред.: И. Н. Новиковой, Н. А. 
Власовой+. - 308, *1+ с. - Библиография: с. 295-
303. - Именной указатель: с. 305-308.  

Во 2-й книге представлены основные 
аспекты и изменения стратегии 
Центральных держав по отношению к 
России. В центре внимания авторов – роль 
и место России в планах Германской, 
Австро-Венгерской и Турецкой империй, 
проблемы коалиционного 
взаимодействия в Четверном союзе, 
формирования согласованной стратегии 
ведения войны против России. Книга 
вводит в научный оборот широкий круг 
архивных материалов России, Германии, 
Австрии и Турции.  

Издание предназначено для историков, 
политологов, а также широкого круга 
читателей. 
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