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П 504    Политика и наука на перекрестке современности: к итогам 
юбилейного Конгресса РАПН. Политическая наука : ежегодник 2016 / 
Рос. ассоц. полит. науки ; [гл. ред. А. И. Соловьев]. - Москва : РОССПЭН, 
2016. - 414 с. 

В сборнике собраны отдельные материалы VI 
Конгресса Российской ассоциации политической науки, 
состоявшегося в Москве в 2015 г., а также статьи российских 
ученых, посвященные различным аспектам политической 
идентификации, мировой политики, массового участия и 
других актуальных проблем политического развития 
общества. 

 
 
Содержание : 

 
http://lib.ranepa.ru/books-new/politika-i-nauka-na-

perekrestke-sovremennosti--k-itogam-ubileinogo-

kongressa-rapn--ezhegodnik-2016.html 

 
 

Экземпляр (1) находится в  ЧЗН (корп. 1, ауд. 817) 
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М 322   Массовая политика: институциональные 
основания / Ин-т социологии РАН и др. ; под ред. С. В. 
Патрушева. - Москва : РОССРЭН, 2016. - 286 с. : ил. - 
(Политология России). 

Монография представляет результаты 
теоретических  и  эмпирических  исследований оснований и 
проблем вовлеченности в современный политический 
процесс.  Предложена  институциональная   модель  массовой 
политики. Показаны последствия осуществления разных типов 
массовой  политики:   
- политики   граждан   как конституирующего и  
модернизирующего  фактора  политического  пространства, 
- политики  массы  как фактора архаизации и упразднения 
современной   политики, 
- политики   множества   как   возможной   перспективы. 

 
В монографии рассмотрены теории и особенности 

политической   мобилизации,  представительства,  участия  и 
действия, влияние  маркетизации общества и гендерного 
дискурса  власти  на  российскую 
политику,  развита  концепция эмпауэрмента.   

 
 

Экземпляр (1) находится в  ЧЗН (корп. 1, ауд. 817) 
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М 613    Минасбекян, Р. М.  
Плакат ГОССТРАХА : альбом /  
[Р. М. Минасбекян, А. Н. Зубец]. - Москва : 
Книжное ателье Мещерякова, 2015. - 360 с.  

Альбом плакатов ГОССТРАХА и другой рекламной 
продукции компании РОСГОССТРАХ, изданной с 1921 г. по  2000-е 
гг.  

Работа над книгой была начата в год 90-летия 
РОСГОССТРАХА. В ней отражена история России и история 
страхования в нашей стране.  

 
 

Ссылка  по теме : 

http://rgsmuseum.ru/r/2CCA146C-22ED-4119-85EF-
614699C55C3E/RGS_book.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экземпляры( 2) находятся в  ЧЗН (корп. 1, ауд. 817), 

ЧЗГ (корп. 2, ауд. 418) 
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Уходят за горизонты времён годы и десятилетия, сменяются эпохи и 
цивилизации, приходят и уходят поколения, становятся далёким прошлым 
события, которые когда-то будоражили умы людей, делаясь частью их 
жизни...  

Меняется всё, не меняется только, по сути своей, человек. Что тысячу, 
что сто лет назад, что сейчас его волновали и волнуют одни и те же вопросы 
бытия: здоровье, семейный лад, благополучие и благосостояние близких...  

Понятие «Госстрах» (государственное страхование) появилось и 
прочно вошло в жизнь нашей страны в 20-х гг. минувшего столетия. В его 
истории было немало любопытных страниц, но наибольший интерес 
вызывают, пожалуй, те, что связаны с неоднозначным, крайне сложным 
периодом становления государственной страховой компании.  

В книге представлена история создания системы Госстраха в 20-х гг. 
ХХ в. в Пермской губернии и в Пермском округе Уральской области, а также 
информация о людях, стоявших у истоков страхового дела в Прикамье, о 
видах страхования, особенностях агитации, взаимодействии Госстраха с 
государственными и общественными организациями. 

Текст написан с использованием большого числа архивных 
документов и газетных источников 20-х годов прошлого века.  

Большинство из них введено в оборот впервые.  
 

Ссылка по теме : 

http://www.mamatov.ru/doc/rosgosstrah.pdf 
 
 

Экземпляры (2) находятся в  ЧЗН (корп. 1, ауд. 817); 

                                                  ЧЗЕ (корп. 6, ауд. 107а) 
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К 172   Калинин М. А.  
«Для борьбы с народными несчастиями...» 
(Становление системы государственного 
страхования в Прикамье в 20-х годах ХХ 
века). – СПб. : Маматов, 2016. – 184 с. 

 

http://www.mamatov.ru/doc/rosgosstrah.pdf
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С 379   Симченко, Н. А.  
Ретроспективы экономических экспериментов в Крыму: уроки и успехи 
/ Н. А. Симченко, С. Ю. Цёхла ; М-во образования и науки РФ, Крымский 
фед. ун-т им. В. И. Вернадского. - Симферополь : АРИАЛ, 2016. - 232 с. – 
(Крым в истории, культуре и экономике России). 

 
 
 

«Ретроспективы экономических экспериментов в 
Крыму: уроки и успехи» : 

 
Целевой конкурс проектов междисциплинарных 

исследований 2015 года «Крым в истории, культуре и 
экономике России» 

 
Вхождение Крыма в состав Российской Федерации 

ознаменовал новую веху развития Крыма в истории, культуре и 
экономике России. Научный проект направлен на исследование 
ретроспектив экономических экспериментов в Крыму с целью 
выявления положительных и деструктивных эффектов социально-
экономического, институционального и культурного характера.  

 
http://grant.rfh.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_anonymous~&pgof

fset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20=%2019nX000K8840
1-
bHLY2gc_y0~&table=main.enrfh_tasks&target=show_template&templa
te=prg_card.htm# 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экземпляр (1) находится в  ЧЗН (корп. 1, ауд. 817) 
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Л 207 
Лалу, Фредерик.  
 Открывая организации будущего = Reinventing Organizations : научное издание / Ф. Лалу. - Москва : 
Манн, Иванова и Фербер, 2016. - 528 с. - (Библиотека Сбербанка ; т. 65). - ISBN 978-5-00057-786-8 : 600 ( в твердом 
переплете)  р., 530 (в мягком переплете) 
 
 301 
К 895 
Куинн, Роберт.  
 Позитивная организация. Освобождение от стереотипов, принуждения, консерватизма : научное 
издание / Р. Куинн. - Москва : Олимп-Бизнес, 2016. - 208 с. - (Библиотека Сбербанка ; т. 66).  
 
342 
Н 727 
Новек, Бет Симон.  
 Умные граждане - умное государство. Экспертные технологии и будущее государственного управления 
= Smzrt Citizens, Smarter State : научное издание: пер. с англ. / Б. С. Новек. - Москва : Олимп-Бизнес, 2016. - 512 с. - 
(Библиотека Сбербанка ; т. 64). 
  
33 
Ш 330 
Шваб, Клаус.  
 Четвертая промышленная революция = The Fourth Indastrial Revolution : научное издание: пер. с англ. / К. 
Шваб. - Москва : Эксмо, 2016. - 208 с. - (Библиотека Сбербанка ; т. 63). 
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Книги из серии «Библиотека Сбербанка» 



Литературоведение 

Языкознание 



4 

Б 516   Бернштейн, С. Б.  
Зигзаги памяти : Воспоминания. Дневниковые записи / С. Б. 
Бернштейн ; РАН, Ин-т славяноведения, МГУ им. М. В. 
Ломоносова, Филол. фак. - Москва : ИС : Филол. фак. МГУ, 
2002. - 374 с. 

"Зигзаги памяти" — воспоминания и дневниковые записи 
крупнейшего отечественного филолога-слависта профессора Самуила 
Борисовича Бернштейна (1911-1997).  

Сведения автобиографического характера органично включены 
мемуаристом в контекст общественно-политических событий, научной 
и культурной жизни Советского Союза до начала 60-х годов. Много 
внимания уделено положению в гуманитарных науках и 
университетскому образованию.  

Автор дает характеристики, нередко весьма острые, 
человеческих и научных качеств своих современников. Книга написана 
живым языком, насыщена множеством интересных фактов из нашей 
недавней истории.  

Издание было приурочено к 60-летию воссоздания 
филологического факультета в составе Московского университета и 
приближающемуся 250-летию МГУ. 

 
 
 

Экземпляр (1) находится в  ЧЗН (корп. 1, ауд. 817) 
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Д 155    Даль, В. И.  
Даль Владимир Иванович: Оренбургский край в 
очерках и научных трудах писателя  / сост. Г. П. 
Матвиевская [и др.]. - Оренбург : Оренбургское кн. 
изд-во, 2002. - 480 с. : ил. - Загл. обл. : Неизвестный 
Владимир Иванович Даль. - 200-летию со дня рождения 
Владимира Ивановича Даля посвящается. 

 

 

«Здравствуй, трижды зачатая, единожды рожденная твердыня, 
русский город» (В. И. Даль. «Серенькая») 

 

В изображении Оренбургского края сказалось умение В. И. 
Даля изобразить любой уголок России - умение, которое отмечали 
многие его современники-писатели.  

 

«Край Оренбургский для нас важнее и значимее, чем многие 
думают; едва ли Кавказ со всеми причудами своими может 
обещать то, что заповедает восточный склон хребта Уральского, 
Общего Сырта и прилежащие к Уралу степи. Не говоря о том, что 
Башкирия, т.е. Оренбургская губерния, красуется природою, какой 
нет более нигде в России...» В. И. Даль  

 
 

 

Экземпляр (1) находится в  ЧЗН (корп. 1, ауд. 817) 
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С 445     Скоропанова, И. С.  
Русская постмодернистская литература: новая 
философия, новый язык / И. С. Скоропанова. –  
2-е изд., доп. – СПб. : Невский проспект, 2002. - 416 с. 

 

Эпиграфом к монографии избраны слова Ортеги-и-Гассета: 
"Единственная точка зрения, которую нельзя счесть ни частной, ни 
относительной, - точка зрения самой жизни; ведь все прочие точки зрения 
она в себя включает…«  

 
В монографии, составляющей вместе с предыдущей книгой автора 

"Русская постмодернистская литература" своего рода диптих, 
осуществляется попытка дешифровки философского кода русской 
постмодернистской литературы как фактора мировоззренческо-
аксиологического значения, формирующего важнейшие аспекты 
постмодернистской эстетики и поэтики, порождающего новый язык 
культуры. Приложение составили статьи и доклады, прочитанные на 
научных конференциях и дополняющие монографию. 

 

Ссылка по теме : http://eurasialand.ru/txt/post/341.htm 
 

 
Экземпляр (1) находится в  ЧЗН (корп. 1, ауд. 817) 
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История 



 
На основе археологических, этнографических и архивных источников 

в монографии рассматривается история и культура одной из интереснейших 
территорий Пермского Прикамья – Тулвинского поречья. 

В книге изложены результаты исследований археологического 
наследия территории и традиционной культуры тулвинских татар и башкир. 
Вниманию читателя предлагаются история формирования группы, 
особенности этнического самосознания, хозяйственная деятельность 
населения, традиционная материальная и духовная культура.  

Впервые исследованы особенности формирования и специфика 
традиционной культуры русского населения Тулвинского поречья, а также 
дана краткая историко-культурная и социально-экономическая 
характеристика современного Бардымского района Пермского края.  

Книга прекрасно оформлена, в ней много фотографий как старых, так 
и сделанных в наши дни. 

Составитель книги и ответственный редактор: д-р ист. наук Черных А. 
В., авторский коллектив: д-р филол. наук, проф. Подюков И. А., канд. ист. наук 
Казанцева О. А., канд. ист. наук Голева Т. Г., Вайман Д. И., Урстемирова Л. И., 
Моргун Д. Ф., Мулланурова Д. Д., Плюхин А. А. 

 
 

Экземпляр (1) находится в  ЧЗН (корп. 1, ауд. 817) 
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 Б 247  Бардымский район: от прошлого к 
настоящему [монография] / [авт. кол.: Черных А. 
В. и др.] ; УрО РАН, Перм. фил. ин-та истории и 
археологии [и др.]. - СПб : Маматов, 2009. - 479 с. : 
цв ил. и портр. - (Открытие. Пермский край). 
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Е 605  Емтыль (Калашаова), З. Я.  
Жернова истории : Социально-политическая 
история адыгов конца XIX в. - 20-х гг. XX в. в 
очерках и документах / З. Я. Емтыль (Калашаова). 
- Краснодар : Издательский Дом Юг, 2016. - 228 с. 

Настоящие очерки охватывают социально-политическую историю 
адыгов конца ХIХ в. – 20-х гг. ХХ в. с ее сложными трансформационными 
процессами, во многом определившими современный политический, 
социокультурный и даже ментальный облик адыгов.  

 
Работа носит комплексный характер, предполагающий анализ широкого 

круга вопросов: социально-политические условия жизни адыгов, 
махаджирство, функционирование исламских структур, национальное 
самоопределение адыгов. 

 
В предлагаемых очерках автором собран и проанализирован обширный 

материал, свидетельствовавший о том, что не смотря на трудности, связанные 
с потерей национальной независимости, основной части этнической 
территории, массовым  выселением в Османскую империю и колонизацией 
Северного Кавказа,  адыги не только продемонстрировали высокую 
жизнестойкость, сумели сохранить свою этническую идентичность, но 
предпринимали активные действия по повышению своей политической 
значимости в системе российского государства.  

 
 

Экземпляр (1) находится в  ЧЗН (корп. 1, ауд. 817) 
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Е 605   Емтыль (Калашаова), З. Я.  
Жернова истории : Социально-политическая история 
адыгов конца XIX в. - 20-х гг. XX в. в очерках и 
документах / З. Я. Емтыль (Калашаова). - Краснодар : 
Издательский Дом Юг, 2016. - 228 с. 

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Очерк  первый 
.Социально-политические  условия жизни адыгов в конце ХIХ– начале ХХ вв 

Очерк второй 
.Проблема махаджирства 

Очерк третий 
. Революционные события в России:  активизация  общественно –политической 
деятельности  национальной  интеллигенции 

Очерк четвертый 
. Национальное самоопределение адыгов : как это было  

Очерк пятый 
. Исламские  структуры  и  новая  власть  
 
Ссылка по теме : (предисловие) 

 

http://id-yug.com/images/id-yug/Book_id-yug/456.pdf 
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П 526    Полоцкие грамоты XIII-начала XVI века / Ин-т 
славяноведения РАН, Ин-т рос. истории РАН, Ун-т Д. 
Пожарского [и др.] ; подгот. А. Л. Хорошкевич, С. В. Полехов, 
В. А. Воронин и др. - Москва : Ун-т Дмитрия Пожарского, 2015 
. - (Источники. История). 
Т. 1. - 2015. - 864 с., [XVI ] ил.       
  Т. 2. - 2015. - 521 с., [CIV] цв. ил. 

Двухтомник "Полоцкие грамоты…" подготовлен российскими и 
белорусскими учеными. Издание представляет собой научную публикацию 
древнейших материалов по истории Полоцкой земли 1263–1511 гг. (договоров о 
взаимоотношениях между Полоцком и Ригой, переписки властей и рядовых 
жителей этих городов, властей Тевтонского ордена, документов великих князей 
литовских и их канцелярии, посланий полоцких епископов.  

 
Первый том содержит документальные тексты,  во втором томе -

комментарии, исследовательские статьи, справочные материалы, карты, 
многочисленные репродукции грамот, их водяных знаков и печатей, обширные 
библиографические списки.  

 
Из содержания :  

Воронин В. А., Полехов С. В. Полоцк и Полоцкая земля эпохи Позднего 
Средневековья в исследованиях 1985–2014 гг. 

Хорошкевич А. Л. Полоцкие грамоты как исторический источник. 
Полоцкие князья, наместники, воеводы и епископы XIV – начала XVI в. 
Генеалогии полоцких боярских и мещанских родов конца XIV – начала XVI 

в. и др.  
 

Экземпляры 1 и 2 тома находятся в  ЧЗН  

(корп. 1, ауд. 817) 
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С 892   Судебный процесс "Промпартии" 1930 г. : 
подготовка, проведение, итоги : [в 2 кн.] / Гос. 
арх. РФ [и др.]. - Москва : РОССПЭН, 2016 . - 
(Архивы Кремля). 

Кн. 1. - 2016. - 855 с.,  [12] л. ил. и портр. 

 

 

 

В настоящее издание вошли документы Архива Президента 
Российской Федерации, Архива внешней политики Российской Федерации, 
Центрального архива Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, Российского государственного архива социально-
политической истории, Российского государственного архива 
кинофотодокументов, посвященные подготовке, организации и 
последствиям одного из крупных публичных советских политических 
процессов – делу «Промпартии» (1930).  

В первой книге публикуются документы фонда Политбюро по 
руководству подготовкой и проведением процесса. Среди них письма 
руководителей ОГПУ в Политбюро о ходе следствия; постановления 
Политбюро ЦК ВКП(б) в связи с подготовкой и проведением процесса 
(1930), а также более позднего времени (1931, 1936); «справки» о выявлении 
органами ОГПУ на местах «контрреволюционных организаций» 
специалистов (1931); и т. п. 

Издание продолжает серию «Архивы Кремля», включающую 
комплексы документов Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) – КПСС и других 
высших органов власти и управления, а также спецслужб по ключевым 
проблемам истории советского периода. 
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П 645   Потресов А. Н.  
Рубикон. 1917-1918. Публицистика / А. Н. Потресов ; 
ред,- сост.: Р. М. Гайнуллина, А. П. Ненароков,  
И. С. Розенталь. - М. : Политическая энциклопедия, 
2016. - 575 с. - (Действующие лица российской 
революции). 

Александр Николаевич Потресов (1869-1934) — видный 
политический деятель эпохи становления русской социал-
демократии, философ, публицист. 

 
В 1896 А. Н. Потресов - член Петербургского «Союза 

борьбы за освобождение рабочего класса». С 1900 член 
редакции «Искры». С 1903 один из лидеров меньшевизма. 
В 1917 участник Демократического совещания, член 
Предпарламента. После Октябрьской революции, с 1924 в 
эмиграции. Издавал журнал «Записки социал-демократа»  

 
Данный сборник содержит важнейшие 

публицистические статьи А. Н. Потресова из периодики 1917–
1918 гг.  Большая часть их публикуется впервые. 

 

 

Содержание : 

 

 http://lib.ranepa.ru/books-new/rubikon--1917-1918--

publicistika.html 

 

Экземпляр (1) находится в  ЧЗН (корп. 1, ауд. 817)  
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В 380   Веселкова, Н. В.  
Места памяти в молодых городах : монография / Н. В. 
Веселкова, Е. В. Прямикова, М. Н. Вандышев. - 
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. - 394 с. 

Созданные в советское время уральские города Заречный, Качканар, 
Краснотурьинск, Лесной раскрывают свое прошлое и настоящее в мобильных 
интервью с горожанами, фотографиях, материалах СМИ, архивных 
документах. 

 

Содержание : 

 Характеристика подхода: теоретико-методологические основания и дизайн 
исследования. 
Теоретические основания исследования мест памяти в малых городах. 
Дизайн эмпирического исследования. 
Прошлое: молодые города, дискурс преобразования. 
Язык новизны. 
Дискурсивная схема образования молодых городов. 
Конструирование субъектности и аффективный режим «восторг». 
Настоящее: пространства памяти — каталогизация мест. 
Масштабы памяти. 
Места памяти: коды жизни и смерти. 
Места памяти как структурно-функциональные элементы города. 
Заключение. Закономерности жизни мест памяти. 
Приложения. 
Сведения об изучаемых городах (Краснотурьинск, Лесной, Заречный, 
Качканар). 
Образец объявления, размещенного в социальной сети для поиска 
информантов. 

 

Экземпляр (1) находится в  ЧЗН (корп. 1, ауд. 817)  
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С 771   Стариков, Н. В.  
Сталин. Вспоминаем вместе / Н. В. Стариков. - 
Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2016. - 416 с. 

 
Экземпляр (1) находится в  ЧЗН (корп. 1, ауд. 817)  

Ссылка по теме :  
https://www.litmir.co/br/?b=149572&p=1#
section_4 

Из предисловия (от автора) 
Эта книга не является биографией Сталина. Задача книги: 

описать Сталина через воспоминания тех, кто знал его лично. 
Поэтому эту книгу я писал не один. Огромное количество 
простых людей прислали мне материалы, откликнувшись на 
призыв вспомнить Сталина таким, каким он был.  

Я признателен всем: и тем, чьи воспоминания вошли в 
книгу, и тем, чьи материалы по каким-либо причинам в нее не 
вошли. Это наша общая книга. Мы вместе вспоминаем. Вместе 
думаем и анализируем, вместе узнаем что-то новое об Иосифе 
Виссарионовиче Сталине. 

https://www.litmir.co/br/?b=149572&p=1#section_4
https://www.litmir.co/br/?b=149572&p=1#section_4
https://www.litmir.co/br/?b=149572&p=1#section_4
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С 771   Стариков, Николай Викторович.  
Сталин. Вспоминаем вместе / Н. В. Стариков. - 
Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2016. - 416 с. 

 
Экземпляр (1) находится в  ЧЗН (корп. 1, ауд. 817)  
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Р 650    Розов, А. К.  
Оптимальные статистические решения [монография]. 
- Санкт-Петербург : Политехника, 2015. - 247 с. – 
(Прикладная математика). 

Книга  посвящена изложению новых методов в решении старых задач 
– обнаружению сигналов, их классификации, оцениванию параметров и др., 
позволяющих получить наилучший результат, наибольший выигрыш. 

 Получение новых результатов оказалось возможным благодаря 
использованию таких элементов математической статистики как процессы 
типа мартингал и стохастические дифференциальные уравнения.  

Реализация методов возможна при цифровом построении систем, 
осуществляющих численное решение стохастических уравнений в реальном 
масштабе времени. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экземпляр (1) находится в  ЧЗН (корп. 1, ауд. 817) 
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И 265   Игнатов, П. А.  
Палеогидрогеологические обстановки 
образования рудных месторождений : 
[монография] / П. А. Игнатов. - Москва : 
ВНИИгеосистем, 2014. - 138 с. : ил.  

Данная монография освещает вопросы, связанные с формированием 
целого ряда месторождений за счет деятельности грунтовых вод в 
артезианских бассейнах. 

Здесь описаны гидрогеологические остановки образования 
месторождений металлических полезных ископаемых. Особенно подробно 
рассмотрены условия формирования стратиформных месторождений урана, 
меди и полиметаллов. Приведены основные понятия палеогидрогеологии и 
рассмотрены методы палеогидрогеологических реконструкций 
рудообразования. 

Показано значение древних рудообразующих гидрогеологических 
систем. 
 

Автор Игнатов Петр Алексеевич - профессор кафедры геологии 

месторождений полезных ископаемых, доктор геолого-минералогических наук. 
В 1971 г. окончил геологоразведочного факультет МГРИ-РГГРУ (Российский 
государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе). 
Участвует в научных исследованиях по поиску и разведке алмазов. 
Опубликовал более 110 научных и учебно-методических работ, в том числе два 
учебника (соавтор) и монографию по теме докторской диссертации. 

 
 

Экземпляр (1) находится в  ЧЗН (корп. 1, ауд. 817) 
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К 558   Кобышева, Н. В.  
Климатические риски и адаптация к изменениям и 
изменчивости климата в технической сфере : монография / 
Н. В. Кобышева, Е. М. Акентьева, Л. П. Галюк ; Гл. 
геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова. - Санкт-
Петербург : Кириллица, 2015. - 213 с. : ил. 

 
Экземпляр (1) находится в  ЧЗН (корп. 1, ауд. 817) 

Ссылка по теме : 

http://ipk.meteorf.ru/images/stories/literatura/klimat/Kobysheva
_climate_risks.pdf 

http://ipk.meteorf.ru/images/stories/literatura/klimat/Kobysheva_climate_risks.pdf
http://ipk.meteorf.ru/images/stories/literatura/klimat/Kobysheva_climate_risks.pdf
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О 720    Осадочные комплексы Урала и прилежащих 
регионов и их минерагения :  сборник материалов 11 
Уральского литологического совещания 
(Екатеринбург, 2016)  / [отв. ред. А. В. Маслов]. - 
Екатеринбург : ИГГ УрО РАН, 2016. - 305 с. 

Уральские литологические совещания проводятся регулярно с середины 
1990-х гг.  с периодичностью один раз в два года. Они имеют устойчивый 
интерес у широкого круга специалистов-литологов многих геологических 
центров нашей страны – Санкт-Петербурга,  Москвы, Казани, Перми, Уфы и др. 

 

11 Уральское литологическое совещание «Осадочные комплексы 

Урала и прилежащих регионов и их минерагения» традиционно 
подготовлено силами сотрудников лаборатории литологии Института геологии 
и геохимии им. акад. А.Н. Заварицкого УрО РАН и кафедры литологии и 
геологии горючих ископаемых Уральского государственного горного 
университета.  

В рамках совещания рассмотрены результаты современных 
исследований терригенных, карбонатных и галогенных комплексов Урала и 
других регионов России, а также ряда стран ближнего зарубежья.  

Особое внимание традиционно уделено актуальным проблемам 
нефтегазовой литологии Западной Сибири, Волго-Уральской и Тимано-
Печорской областей.  

 
Все поступившие в Оргкомитет материалы  сообщений  были 

распределены по пяти секциям: 1) общие вопросы литологии; 2) современные  
проблемы литологии Урала; 3) актуальные вопросы литологии сопредельных с 
Уралом регионов; 4) нефтегазовая литология; 5)  современные проблемы 
литологии других регионов России и стран ближнего зарубежья.  В настоящем 
сборнике они опубликованы в основном в авторской редакции. 

 
 

Экземпляр (1) находится в  ЧЗН (корп. 1, ауд. 817) 



2-я Всероссийская школа студентов, аспирантов, молодых ученых и 

специалистов по литологии «Уникальные литологические объекты через 

призму их разнообразия»  подготовлена сотрудниками лаборатории 
литологии Института геологии и геохимии  им. акад. А.Н. Заварицкого УрО РАН и 
кафедры литологии и геологии горючих ископаемых Уральского 
государственного горного университета. Доклады лекторов Школы  
демонстрируют последние достижения в разрабатываемых ими направлениях. 
Они же  дают «возможность посмотреть на корифеев» тем, кто часто только 
видит их фамилии  в книжках и научных журналах или когда-то слышал их имена 
на лекциях.  

Сообщения  участников Школы примерно соответствуют четырем 
направлениям:  

1)  Актуальные  вопросы литологии Урала;   
2)  Актуальные вопросы литологии сопредельных с Уралом  регионов; 
 3) Нефтегазовая литология;  
4)  Актуальные вопросы литологии других регионов России и стран СНГ.  
 

Ссылка по теме : 

http://www.igg.uran.ru/sites/default/files/Publications/litologte

zisy_shkola_2016.pdf 

 

 

Экземпляр (1) находится в  ЧЗН (корп. 1, ауд. 817) 
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У 594    Уникальные литологические объекты через призму их 
разнообразия : сб. материалов  2-й Всероссийской школы 
студентов, аспирантов и молодых ученых по литологии. –  
Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2016. – 236 с.  

http://www.igg.uran.ru/sites/default/files/Publications/litologtezisy_shkola_2016.pdf
http://www.igg.uran.ru/sites/default/files/Publications/litologtezisy_shkola_2016.pdf
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Ш 251    Шарапов, В. Н.  
Основы количественного моделирования динамики 
мантийно-коровых магматических систем : учебное 
пособие / В. Н. Шарапов ; Новосиб. гос. ун-т. – 
Новосибирск : РИЦ НГУ, 2015. - 172 с. 

Настоящее пособие предназначено для магистров геолого-
геофизических факультетов, специализирующихся в области магматической 
петрологии, геохимии и вулканологии, а также генезиса магматогенных рудных 
месторождений. 
 

Основная цель курса – ознакомление студентов с 
количественными подходами и результатами численного описания 
динамики плавления пород верхней мантии и слоистой литосферы, 
интрудирования и извержения магм, кристаллизации и 
дифференциации магматических расплавов в интрузивных камерах, 
динамики формирования лавовых щитов и эксплозивных 
извержений стратовулканов, а также возможностями доступных 
в Интернете программных продуктов, которые используются при 
петрогенетическом анализе в современных публикациях. 

 
 

Экземпляр (1) находится в  ЧЗН (корп. 1, ауд. 817) 

 

 

Ссылка по теме : 

http://i.uran.ru/webcab/system/files/bookspdf/osnovy-

kolichestvennogo-modelirovaniya-dinamiki-mantiyno-korovyh-

magmaticheskih-sistem/osnovy.pdf 

  

 

http://i.uran.ru/webcab/system/files/bookspdf/osnovy-kolichestvennogo-modelirovaniya-dinamiki-mantiyno-korovyh-magmaticheskih-sistem/osnovy.pdf
http://i.uran.ru/webcab/system/files/bookspdf/osnovy-kolichestvennogo-modelirovaniya-dinamiki-mantiyno-korovyh-magmaticheskih-sistem/osnovy.pdf
http://i.uran.ru/webcab/system/files/bookspdf/osnovy-kolichestvennogo-modelirovaniya-dinamiki-mantiyno-korovyh-magmaticheskih-sistem/osnovy.pdf
http://i.uran.ru/webcab/system/files/bookspdf/osnovy-kolichestvennogo-modelirovaniya-dinamiki-mantiyno-korovyh-magmaticheskih-sistem/osnovy.pdf
http://i.uran.ru/webcab/system/files/bookspdf/osnovy-kolichestvennogo-modelirovaniya-dinamiki-mantiyno-korovyh-magmaticheskih-sistem/osnovy.pdf
http://i.uran.ru/webcab/system/files/bookspdf/osnovy-kolichestvennogo-modelirovaniya-dinamiki-mantiyno-korovyh-magmaticheskih-sistem/osnovy.pdf
http://i.uran.ru/webcab/system/files/bookspdf/osnovy-kolichestvennogo-modelirovaniya-dinamiki-mantiyno-korovyh-magmaticheskih-sistem/osnovy.pdf
http://i.uran.ru/webcab/system/files/bookspdf/osnovy-kolichestvennogo-modelirovaniya-dinamiki-mantiyno-korovyh-magmaticheskih-sistem/osnovy.pdf
http://i.uran.ru/webcab/system/files/bookspdf/osnovy-kolichestvennogo-modelirovaniya-dinamiki-mantiyno-korovyh-magmaticheskih-sistem/osnovy.pdf
http://i.uran.ru/webcab/system/files/bookspdf/osnovy-kolichestvennogo-modelirovaniya-dinamiki-mantiyno-korovyh-magmaticheskih-sistem/osnovy.pdf
http://i.uran.ru/webcab/system/files/bookspdf/osnovy-kolichestvennogo-modelirovaniya-dinamiki-mantiyno-korovyh-magmaticheskih-sistem/osnovy.pdf
http://i.uran.ru/webcab/system/files/bookspdf/osnovy-kolichestvennogo-modelirovaniya-dinamiki-mantiyno-korovyh-magmaticheskih-sistem/osnovy.pdf
http://i.uran.ru/webcab/system/files/bookspdf/osnovy-kolichestvennogo-modelirovaniya-dinamiki-mantiyno-korovyh-magmaticheskih-sistem/osnovy.pdf
http://i.uran.ru/webcab/system/files/bookspdf/osnovy-kolichestvennogo-modelirovaniya-dinamiki-mantiyno-korovyh-magmaticheskih-sistem/osnovy.pdf
http://i.uran.ru/webcab/system/files/bookspdf/osnovy-kolichestvennogo-modelirovaniya-dinamiki-mantiyno-korovyh-magmaticheskih-sistem/osnovy.pdf
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