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Религия. 

Теология 



Московские соборы 1660, 1666, 1667 годов. 
Собрание документов эпохи: в 2 тт. / Сост. Т. 
Г. Сидаш; Ст. К. Я. Кожурина. - СПб.: 
Квадривиум, 2014. - 608+472 с. 

Московские соборы 1660-1667 гг. принадлежат 
истории равно русской церкви и всех церквей 
Востока, явив Богу и миру как еретическое 
богословие восточных иерархов, так и 
нравственную неспособность русского 
общества быть обществом церковным. 
События этих лет превратили царскую власть в 
абсолютную, а пошедшую на альянс с ней 
церковь сделали церковью только по имени; 
раскололи русское общество на две части: 
церковную — лишенную государственности и 
государственную — лишенную церкви. В 
горизонтах, заданных в эту эпоху, развивалась 
и развивается по сей день жизнь русского 
народа и его основных институтов.Для 
историков, религиоведов, богословов, 
политологов и всех интересующихся историей 
России. 
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 Политика 



Публицистическая премия "ПолитПросвет" 
2014 год : [Леонид Бершидский. Лев Гудков. 
Андрей Зубов. Федор Лукьянов. Григорий 
Ревзин. Проект "Диссернет"] / [сост. В. 
Юдинцева ; отв. за вып. М. Ледовский]. - 
Москва : Фонд "Либеральная Миссия", 
2014. - 648 с. 

В книге собраны работы финалистов 
публицистической премии 
«ПолитПросвет». То есть тех, кто 
просвещает наше политическое сознание, 
всячески мешает верить в плоскую 
картину мира, показывает кривизну 
истории, роль личности в ней. Но 
личности не в том советском смысле, 
который на глазах реанимируется в 
нулевых; не личности вождя, а личности 
самодостаточного гражданина.   
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Дилеммы Британии. Поиск путей 
развития : [монография] / Ин-т 
Европы РАН, Рос. совет по междунар. 
делам ; отв. ред. А. А. Громыко ; ред. 
Е. В. Ананьева. - М. : Весь мир, 2014. - 
460 с. 

Монография представляет собой новейшее 
комплексное исследование внутренней и 
внешней политики Великобритании, 
проведенное ведущими англоведами России. 
Книга, которая выходит в свет в Перекрестный 
год культуры России и Великобритании, 
рассказывает не только о недавнем прошлом и 
настоящем Туманного Альбиона, но и помогает 
заглянуть в его обозримое будущее. 

В работе над этим научным изданием приняли 
участие ведущие российские специалисты по 
истории, внутренней и внешней политике, 
экономике Великобритании. Книга вышла под 
редакцией и.о. директора Института Европы 
РАН, члена РСМД Алексея Громыко (отв. 
редактор) и руководителя Центра британских 
исследований ИЕ РАН Елены Ананьевой. 
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http://ukrussia2014.ru/
http://ukrussia2014.ru/
http://russiancouncil.ru/author_profile/index.php?author_id_4=247
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Экономика 



Пеннингтон, Марк. Классический 
либерализм и будущее 
социально-экономической 
политики / М. Пеннингтон ; пер. 
с англ. Ю. Кузнецова ; Фонд 
"Либеральная миссия". - 
Москва: Мысль, 2014. - 452 с. 

Автор предлагает всеобъемлющую защиту принципов классического 
либерализма. При этом он связывает экономические аргументы, 
которые обычно выдвигаются в пользу социально-экономической 
политики классического либерализма, ограниченного правительства 
и открытых рынков, с моральными и этическими аргументами, 
которые также имеют отношение к институциональным аргументам. 
Эту связь обеспечивает понятие «робастная политическая 
экономия» — нам нужны робастные (устойчивые) политические 
институты, способные выдерживать давление и напряжения, 
создаваемые слабыми сторонами человеческой природы. В книге 
рассматривается две из них: проблема ограниченной 
рациональности (люди не всеведущи и им приходится действовать в 
условиях неопределенности) и проблема стимулов (в некоторых 
ситуациях люди склонны действовать оппортунистически, так что 
требуются институты, дисциплинирующие потенциально 
оппортунистического агента). 
Первая часть книги представляет собой прямую полемику с 
представителями конкурирующих социальных философий: 
сторонниками государственного вмешательства, черпающими свои 
аргументы в ложных «провалах рынка», сторонниками двух 
разновидностей коммунитарима и эгалитаристами, отстаивающими 
специфически понимаемое равенство и социальную 
справедливость. 
Во второй части автор систематически применяет принципы, 
сформулированные в первой части, к проблемам социального 
обеспечения, формированию наднациональных бюрократических 
надстроек, защите окружающей среды и другим вопросам. 
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Россия в ВТО: год после 
вступления... : в 2 ч. / РАН, УрО, 
Ин-т экономики, УрГЭУ, Южно-
Урал. гос. ун-т (нац. исслед. ун-т), 
Уфим. гос. ун-т экономики и 
сервиса ; под ред. В. А. 
Черешнева, А. И. Татаркина, М. 
В. Федорова. - М. : Экономика, 
2014. - (Близкая и такая 
неразгаданная экономика ; т. 2). 

Монография посвящена последствиям 
вступления России в  ВТО. Представлено 
описание методов диагностики экономической 
безопасности в разрезе производственной, 
демографической и других сфер 
жизнедеятельности, их количественные и 
качественные измерения под влиянием 
системной угрозы. Разработаны теоретические 
основы исследования социально-
экономической ситуации в России, 
складывающиеся в новых условиях.  
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Право 



Лисица, Валерий Николаевич. 
Право интеллектуальной 
собственности / В. Н. Лисица ; 
Рос. акад. наук, Институт 
философии и права. - 
Новосибирск : [б. и.], 2012. - 573 
с. 

Лисица Валерий Николаевич доктор юридических наук 
Специалист в области гражданского, предпринимательского и 
международного частного права. Ведет крупные научные 
исследования по актуальным проблемам международного и 
российского инвестиционного права. 
Член Ассоциации международного экономического права и 
Российской ассоциации международного права. 
Автор более 150 работ, в том числе: «Право интеллектуальной 
собственности» (Новосибирск, 2012); «Правовое регулирование 
инвестиционных отношений: теория, законодательство и практика 
применения» (Новосибирск, 2011); «Наследственное право» 
(Новосибирск, 2011); «Комментарий к Федеральному закону от 17 
ноября 1995 г. № 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в 
Российской Федерации"» (Москва, 2010); «Особые экономические 
зоны в Российской Федерации» (Новосибирск, 2010); «Принципы 
международного инвестиционного права» (Новосибирск, 2009); 
«Международные инвестиционные соглашения» (Новосибирск, 
2004) и др. 
Проходил обучение и стажировку, а также принимал участие в 
международных научно-практических конференциях в России и за 
рубежом: в Австралийском национальном университете 
(г.Канберра, Австралия), Университете Берна (г.Берн, Швейцария), 
Кильском университете (г.Киль, Германия), Йоркском университете 
(г.Торонто, Канада), Университете Претории (г.Претория, ЮАР), 
Университете Турина (г.Турин, Италия), Университете штата 
Коннектикут (г.Сторрс, США), Центральном европейском 
университете (г.Будапешт, Венгрия) и др. 
Награжден медалью Министерства образования Российской 
Федерации (2001 г.) и медалью Российской академии наук для 
молодых ученых (2011 г.). 
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Обеспечение духовных и 
материальных жизненных 
потребностей. Социальное 
обеспечение. Социальная помощь. 
Обеспечение жильем. Страхование 



Тихомирова, Валентина 
Валентиновна. Адресная социальная 
помощь в системе социальной 
защиты населения : научное издание 
/ В. В. Тихомирова ; отв. ред. Ю. А. 
Гаджиев ; РАН, УрО, Коми науч. 
центр, Ин-т социально-
экономических и энергетических 
проблем Севера. - Сыктывкар : [б. и.], 
2013. - 137 с. : табл. 

Рассмотрен адресный вид социальной помощи 
- жилищные субсидии на оплату жилья и 
коммунальных услуг в Республике Коми. 
Представлен анализ программ, связанных с 
оплатой жилищно-коммунальных услуг: 
льготы, жилищные субсидии. Выявлены и 
определены причины территориального 
различия среднемесячных размеров 
жилищных субсидий на семью и существенный 
разброс этих показателей по муниципальным 
образованиям региона.  
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Языкознание 



Морфология современного русского 
языка : хрестоматия / сост. С. И. 
Богданов. - Санкт-Петербург : 
Филологический факультет Санкт-
Петербургского государственного 
университета, 2013. - 456 с. 

Хрестоматия составлена в соответствии с программой 
основного курса «Современный русский язык: 
Морфология» и является составной частью учебно-
методического комплекса по данному курсу. В 
хрестоматию включены статьи и фрагменты 
монографий крупнейших языковедов, в которых 
обсуждаются теоретические проблемы, актуальные 
для современной описательной морфологии русского 
языка. Корпус текстов сформирован на основе списка 
научной литературы, рекомендуемой студентам-
филологам. Наряду с классическими работами в 
хрестоматии представлены исследования, в которых 
прослеживается преемственность научной 
грамматической мысли и ее развитие, поэтому 
учащиеся имеют возможность познакомиться с 
различными подходами к анализу морфологического 
строя языка. 

Пособие предназначено для студентов и аспирантов 
филологических факультетов высших учебных 
заведений. 
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Лексикография русского языка : учебник 
для вузов РФ / М-во образования и науки 
РФ, С.-Петерб. гос. ун-т ; ред. Д. М. Поцепни. 
- Санкт-Петербург : Филологический 
факультет Санкт-Петербургского 
государственного университета, 2013. - 704 
с. 

В учебнике рассматриваются вопросы теории и 
практики составления словарей русского языка, 
организации словарного дела. Книга раскрывает 
тесное взаимодействие лексикографии с наукой о 
языке, знакомит с новыми идеями в современной 
лексикографии, с новыми типами словарей и новой 
технологией их составления. Востребованность 
словаря в современном мире ставит перед 
филологическим образованием новые задачи, 
решению которых должен содействовать 
предлагаемый учебник. 

Учебник подготовлен сотрудниками 
Межкафедрального словарного кабинета им. проф. Б. 
А. Ларина Санкт-Петербургского государственного 
университета. 

Учебник предназначен для студентов филологических 
факультетов высших учебных заведений. 
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Синтаксис современного русского языка : 
учебник для вузов РФ / Г. Н. Акимова [и др.] 
; М-во образования и науки РФ, С.-Петерб. 
гос. ун-т. - Санкт-Петербург : 
Филологический факультет Санкт-
Петербургского государственного 
университета, 2013. - 432 с. 

Учебник представляет собой комплексное освещение 
традиционных и современных синтаксических 
концепций, дискуссионных вопросов синтаксической 
теории. Учебник ориентирован на активное усвоение 
материала студентами. Описание синтаксических 
единиц сопровождается экскурсами в историю их 
становления в русском языке и характеристикой 
новых синтаксических явлений. Изложенный 
материал представлен в обобщенном виде в 
таблицах; поиск необходимой информации 
облегчается благодаря наличию терминологического 
указателя. 

Учебник предназначен для студентов и аспирантов 
филологических факультетов высших учебных 
заведений. 
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Лексикография русского языка : 
хрестоматия и учебные задания / М-во 
образования и науки РФ, С.-Петерб. гос. ун-т 
; сост. Л. А. Ивашко. - Санкт-Петербург : 
Филологический факультет Санкт-
Петербургского государственного 
университета, 2013. - 432 с. 

Хрестоматия составлена в соответствии с программой 
основного курса «Современный русский язык: 
Лексикология. Фразеология. Лексикография», а также 
магистерской программой «Теория и практика 
лексикографии» и является составной частью учебно-
методического комплекса «Лексикография русского 
языка». 

Хрестоматия подготовлена сотрудниками 
Межкафедрального словарного кабинета им. проф. Б. 
А. Ларина Санкт-Петербургского государственного 
университета. Пособие предназначено для студентов 
филологических факультетов высших учебных 
заведений. 
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Синтаксис современного русского языка : 
хрестоматия с заданиями / М-во 
образования и науки РФ, С.-Петерб. гос. ун-т 
; сост. Г. Н. Акимова. - Санкт-Петербург : 
Филологический факультет Санкт-
Петербургского государственного 
университета, 2013. - 712 с. 

Хрестоматия является составной частью учебно-
методического комплекса по курсу «Синтаксис 
современного русского языка». 

Хрестоматия знакомит как с традиционными, так и с 
современными синтаксическими концепциями, с 
дискуссионными вопросами синтаксической теории. 
Задания, сопровождающие тексты, призваны 
способствовать активному усвоению учебного 
материала. 

Пособие предназначено для студентов 
филологических факультетов высших учебных 
заведений, а также аспирантов филологических 
специальностей. 
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Морфология современного русского языка : 
учебник для вузов РФ / М-во образования и 
науки РФ, С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-
Петербург : Филологический факультет 
Санкт-Петербургского государственного 
университета, 2013. - 640 с. 

Учебник представляет собой обобщенный опыт 
авторов, в течение многих лет читавших 
соответствующие разделы курса «Современный 
русский язык». Авторы стремились дать максимально 
полное описание морфологического строя 
современного русского языка и познакомить 
читателей с основными теоретическими подходами к 
его анализу. В учебнике принята ориентация на 
звуковую форму основных морфологических явлений, 
что позволяет более точно описывать грамматические 
особенности слов, групп слов, процессы 
словоизменения и формообразования. Книга 
содержит основные сведения по проблемам 
теоретической морфологии, а также описание 
особенностей и свойств отдельных частей речи. 

Учебник предназначен для студентов и аспирантов 
филологических факультетов высших учебных 
заведений. 
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Колесов, Владимир Викторович.  
Историческая грамматика русского языка / 
В. В. Колесов ; М-во образования и науки 
РФ, С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург : 
Филологический факультет Санкт-
Петербургского государственного 
университета, 2013. - 512 с. 

Учебное пособие посвящено описанию 
последовательных изменений 
древнерусского (ХIII-XIV вв.) и 
старорусского (XV - XVII вв.) периодов в 
истории русского языка, завершившихся 
созданием современного русского 
литературного языка. С особым 
вниманием рассмотрены 
преобразования грамматических форм и 
категорий. 
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НБ ПГНИУ 
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Литературоведение 



Литература русского зарубежья (1920-
1940) / М-во образования и науки РФ, 
С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург 
: Филологический факультет Санкт-
Петербургского государственного 
университета, 2013. - 848 с. 

Учебник посвящен изучению истории литературы 
русской эмиграции «первой волны» (1920–1940). 
Издание подготовлено коллективом кафедры 
истории русской литературы Санкт-
Петербургского государственного университета и 
ведущими научными сотрудниками Института 
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН с 
привлечением широкого круга специалистов из 
России, Англии, Италии. 

Учебник предназначен для студентов 
филологических факультетов высших учебных 
заведений. Может быть также рекомендован 
аспирантам и специалистам-филологам 
широкого профиля. Предполагается 
использование учебника в комплекте с 
хреcтоматией-практикумом по курсу «Литература 
русского зарубежья (1920–1940)». 
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Тверьянович, Ксения Юрьевна. 
Русский стих 1735 - 1810-х годов. 
Метрика и строфика. Антология / К. 
Ю. Тверьянович ; М-во образования и 
науки РФ, С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-
Петербург : Филологический 
факультет Санкт-Петербургского 
государственного университета, 2013. 
- 320 с. 

Пособие представляет собой собрание 
стихотворных текстов, отражающих 
многообразие поисков и экспериментов 
русских поэтов XVIII века в области метрики 
и строфики. В книге представлены 
произведения различных жанров и их 
фрагменты, написанные как наиболее 
популярными, так и редкими 
стихотворными размерами и 
строфическими формами. Собранию 
текстов, снабженных краткими 
стиховедческими комментариями, 
предпослан обзор метрико-строфического 
репертуара эпохи. 

Пособие предназначено для студентов 
филологических факультетов высших 
учебных заведений, а также всем 
интересующимся историей русской поэзии 
и стихосложения. 
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Гуськов, Николай Александрович. 
История русской литературы XVIII 
века : учебная книга / Н. А. Гуськов ; 
М-во образования и науки РФ, С.-
Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург : 
Филологический факультет Санкт-
Петербургского государственного 
университета, 2013. - 680 с. 

Учебная книга состоит из двух частей: 
хрестоматии художественных текстов 
XVIII века и сборника учебных и 
справочных материалов. Цель издания 
— дать первоначальные сведения о 
творчестве наиболее значительных 
авторов, ходе литературного и 
общекультурного процесса данной 
эпохи. 

Пособие предназначено для студентов 
филологических факультетов высших 
учебных заведений. 
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Бухаркин, Петр Евгеньевич.  
История русской литературы XVIII 
века (1700-1750-е годы) / П. Е. 
Бухаркин ; М-во образования и науки 
РФ, С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-
Петербург : Филологический 
факультет Санкт-Петербургского 
государственного университета, 2013. 
- 488 с. 

Издание представляет собой учебник 
нового типа, отражающий достижения 
литературоведческой науки последних 
десятилетий — как в теоретической, так и в 
историко-литературной плоскостях. В нем 
систематически и концептуально излагается 
история русской литературы первой 
половины XVIII века, рассматриваются 
разные регистры литературной культуры 
этого времени. 

Учебник предназначен для студентов и 
аспирантов филологических факультетов 
высших учебных заведений, историков 
русской литературы и культуры, а также для 
всех интересующихся судьбами русского 
самосознания и русского слова. 
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Гоголь в воспоминаниях, 
дневниках, переписке 
современников: в 3 томах. 
Том 2. / М.: ИМЛИ РАН, 2012. – 
1130 с. 

Книга представляет второй том издаваемого 
впервые полного систематического свода 
свидетельств о Гоголе его современников. В 
том вошли воспоминания, дневниковые 
записи и переписка и переписка знакомых 
Гоголя за границей, графов Виельгорских, В.А. 
Жуковского, А.О. Смирновой, московских 
семейств Погодиных, Шевыревых, 
Нащокиных, Аксаковых, их родственников и 
друзей. Большинство материалов 
расположено в виде систематических сводов, 
состоящих из нескольких разделов, мемуары 
сопровождены историко-литературными и 
текстологическими комментариями. 
Значительная часть текстов подготовлена к 
изданию по автографам. Именной указатель 
насчитывает более двух с половиной тысяч 
имен. 
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