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22.19
Р 65
Розов, Алексей Константинович. Оптимальные 
статистические решения : [моногр.]/ А. К. Розов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - СПб.: Политехника, 2016. - 263 с.: рис. -
(Прикладная математика ).

В книге изложены новые методы 
представления наблюдаемых 
воздействий, обнаружения и 
классификации сигналов. Реализация 
методов возможна при цифровом 
построении систем, осуществляющих 
численное решение стохастических 
уравнений в реальном масштабе 
времени.
Издание предназначено аспирантам и 
научным сотрудникам, которых могут 
заинтересовать новые статистические 
подходы в разработке информационно-
управляющих систем.
Сиглы хранения: н.з. – 1 экз.; аб. 
– 2 экз.
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22.3
Л 12
Лабораторный практикум по физике  : механика, 
термодинамика, электричество, оптика, ядерная физика, 
современная физика. - М.: Сайнтифик, [2014]. - 242 с.

Это издание содержит указания по 
проведению более 100 различных 
лабораторных работ по физике. 
Сборник написан доступным языком
и предназначен для изучения всех 
основных разделов классической и 
современной физики.
В зависимости от целевой аудитории и 
задач обучения можно подобрать 
опыты по уровню сложности (базовый, 
средний и высший).

Сиглы хранения: ч.з. – 1 экз.; аб. 
– 3 экз.
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28
К 33
Кезина, Татьяна Владимировна. Палиноморфы Приамурья : 
моногр./ Т. В. Кезина, Г. Н. Гатаулина; АмГУ, ИФФ. -
Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2015. - 200 с.: рис., табл.

В монографии представлены материалы 
по морфологии пыльцы и спор 
современных и ископаемых растений, 
произраставших миллионы лет назад на 
территории Приамурья. 
Результаты морфологического изучения 
пыльцы и спор сопровождаются 
фотографиями, выполненными на 
световом и сканирующем электронном 
микроскопах.
Работа представляет интерес для 
широкого круга исследователей в
области биологии, ботаники, систематики, 
биостратиграфии и геологии.
Сиглы хранения: н.з. – 1 экз.; 
ч.з. – 2 экз.; аб. – 2 экз.
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28
О-75
Основы палеонтологи и общая стратиграфия. Царство 
растения : метод. указ./ АмГУ, ИФФ; сост. Т. В. Кезина. -
Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2016. - 140 с.: рис.

Учебное пособие составлено в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по специальности «Прикладная 
геология»
Методические указания
предназначены для выполнения 
практических работ по дисциплине 
«Основы палеонтологии и общая 
стратиграфия».
Пособие предназначено для студентов 
кафедры геологии и 
природопользования инженерно-
физического факультета АмГУ.

Сиглы хранения: кх. – 1 экз.; ч.з. 
– 2 экз.; аб. – 7 экз.; з.а. – 4 экз.

5

Your Logo Here



30.6
Б 12
Бабий, Наталья Викторовна. Теоретические постулаты и 
практическая необходимость разработки и производства продуктов 
питания для профилактики заболеваний, вызванных вредными 
условиями труда : моногр./ Н. В. Бабий, Д. Б. Пеков; АмГУ, Эк.ф. -
Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2016. - 108 с.: рис.

В монографии определяются 
методологические и практические основы 
разработки и производства 
специализированных напитков для 
трудоспособного населения занятого на 
вредных условиях труда с использованием 
природных источников биологически 
активных веществ.
Монография предназначена для 
магистров, аспирантов и студентов вузов, 
обучающихся по направлениям «продукты 
питания из растительного сырья», 
«Товароведение», а также для 
специалистов пищевой промышленности.
Сиглы хранения: н.з. – 1 экз.; эк. 
– 2 экз.
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31.27
Э 65
Энергосбережение в низковольтных электрических сетях 
при несимметричной нагрузке : моногр./ Ф. Д. Косухов [и др.] ; 
под общ. ред. Ф. Д. Косоухова. - СПб.: Лань,  2016. - 277 с.: 
рис., табл. - (Учебники для вузов. Спец. лит.). 

В монографии представлена проблема 
несимметрии токов и напряжений в 
электрических сетях 0,38 кВ и приведены 
пути ее решения. Рассмотрены методы 
расчета потерь мощности от несимметрии 
токов, методы расчета показателей 
несимметрии токов и напряжений, 
зависимости потерь мощности в силовых 
трансформаторах от их сопротивления 
нулевой последовательности; приведены 
результаты экспериментального 
исследования. 
Монография предназначена для инженерно-
технических работников и специалистов в 
области электроэнергетики и эксплуатации 
электрических сетей, аспирантов и студентов 
соответствующих специальностей.
Сиглы хранения: эн. – 2 экз.; н.з. – 1 экз.
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39
С 60
Соловьев, Владимир Алексеевич. Управление космическими 
полётами : учеб. пособие : рек. УМО : в 2 ч./ В. А. Соловьев, Л. 
Н. Лысенко, В. Е. Любинский ; под общ. ред. Л. Н. Лысенко. - М.: 
Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. - 2009. - Ч. 1. - 478 с.: рис.

Впервые в учебной литературе 
систематизированно изложены 
теоретические основы и научно-
технические задачи управления полетами 
как пилотируемых, так и беспилотных 
космических аппаратов, выводимых на 
околоземные и межпланетные орбиты. 
Содержание учебного пособия 
соответствует курсам лекций, читаемых 
авторами в МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Пособие предназначено для студентов 
старших курсов и аспирантов, слушателей, 
адьюнктов и курсантов военных учреждений 
ВПО. Может быть полезно специалистам в 
области управления космическими полетами.

Сиглы хранения: аб. – 1 экз.
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39
С 60
Соловьев, Владимир Алексеевич. Управление космическими 
полётами : учеб. пособие : рек. УМО в 2 ч./ В. А. Соловьев, Л. Н. 
Лысенко, В. Е. Любинский ; под общ. ред. Л. Н. Лысенко. - М.: Изд-во 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. - 2009. - Ч. 2 . - 2010. - 428 с.: рис.

Во второй части учебного пособия 
показаны основные этапы и виды 
обеспечения управления космическими 
полетами на разных стадиях их 
подготовки и осуществления, 
рассмотрены прикладные аспекты 
адаптации контура управления 
полетами к решению целевых задач на 
борту космических аппаратов 
и орбитальных комплексов.
Выполнен анализ проблем управления 
полетами перспективных космических 
аппаратов и предложены пути решения 
этих проблем.
Сиглы хранения: аб. – 1 экз.
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5
С 40
Системный анализ в медицине (САМ 2016) : материалы X 
междунар. науч. конф./ Дальневост науч. центр физиологии и 
патологии дыхания; под общ. ред. В. П. Колосова. -
Благовещенск, 2016. - 198 с.: рис.

В сборнике представлены результаты 
фундаментальных и прикладных 
исследований в области биологии, 
экологии, медицины, общественного 
здоровья и здравоохранения, 
выполненных с применением методов 
системного анализа, а также опыт 
создания компьютерных и аппаратных 
средств сбора и обработки 
физиологической и клинической 
информации. 

Сиглы хранения: н.з. – 1 экз.
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60.5
Д 48
Дискин, Иосиф Евгеньевич. Институты: загадка и судьба/ 
И. Е. Дискин. - М.: РОССПЭН, 2016. - 303 с.

Современные экономические проблемы в 
нашей стране обусловлены прежде всего тем, 
что действующая институциональная среда 
уже не соответствует изменившимся 
экономическим и социальным реалиям.
В книге ведется поиск причин 
эффективности и устойчивости институтов.
Для этого пришлось провести анализ их 
исторической судьбы, оценить влияние 
больших социальных перемен на характер 
формирования и функционирования 
социальных институтов.
Эта книга для тех, кого интересует, почему 
одни институты прочны как скалы, а другие 
рассыпаются в прах.

Сиглы хранения: н.з. – 1 экз.
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60.5
Н 12
Наёмный работник в современной России : моногр./ отв. 
ред. З. Т. Голенкова. - М.: Новый хронограф, 2015. - 363 с.: 
табл. - (Российское общество: Современные исследования).

Монография построена на анализе 
большого социологического материала, 
почерпнутого как из официальных 
источников (исторических, 
статистических, экономических), так и из 
эмпирических исследований, проведенных 
ее авторами в регионах РФ в конце ХХ –
начале ХХI вв. 
Предметным полем предлагаемого 
социологического исследования авторы 
сделали становление и функционирование 
такой принципиально важной социальной 
общности, как наемные работники, их 
состав и статусно-ролевые  
характеристики.

Сиглы хранения: н.з. – 1 экз.
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60.5
С 56
Современное состояние и перспективы развития гражданской 
культуры в российском обществе : аналит. отчёт/ отв. ред. М. 
Ф. Черныш. - М.: Рос. об-во социологов, 2015. - 160 с.: рис., табл.

В аналитическом отчете освещаются 
результаты социологического 
исследования, посвященного 
современному состоянию гражданской 
культуры в российском обществе. 
Полученные данные позволяют 
представить гражданскую культуру в 
нескольких взаимосвязанных аспектах: 
политического влияния, политического 
участия, гражданских ценностей, 
доверия, - а также как часть культурной 
трансмиссии.

Сиглы хранения: ч.з. – 1 экз.
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60.5
Ф 34
Федотова, Валентина Гавриловна. Модернизация и культура/ В. 
Г. Федотова. - М.: Прогресс-Традиция, 2016. - 336 с. 

В книге рассматриваются три 
исторически неодновременных пути 
модернизации - модернизация Запада, 
догоняющая Запад модернизация 
незападных стран и начавшийся в XXI 
веке новый процесс национальных 
модернизаций, опирающихся на 
собственные культуры различных 
стран.
В центре внимания - модернизация 
российского общества сегодня.
автор рассматривает российскую 
модернизацию в контексте российской 
культуры.
Сиглы хранения: н.з. – 1 экз.
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63.3(2)
Г 78
Граф Н.П. Игнатьев и Православный Восток : документы, переписка, 
воспоминания/ отв. ред. П. В. Стегний. - М.: Индрик. – 2015. - Т. 1 : 
Игнатьев Н.П. Записки о русской политике на Востоке. 1864 - 1887 гг./ 
Н. П. Игнатьев. - 2015. - 839 с. - (История рус. дипломатии).

Издание посвящено дипломатической 
деятельности 
Н. П. Игнатьева в Константинополе 
(1864-1877) и шире – проблематике и 
взаимоотношениям России с 
Православным Востоком в период 
царствования Александра II.
основой документального собрания стали 
мемуары и дипломатические записки 
российского посланника. Оригинальный 
текст «Записок…», написанный по-
французски, публикуется в новом 
переводе, выполненном специально для 
этой книги. 
Издание сопровождается научными 
статьями и комментариями.
Сиглы хранения: аб. – 1 экз.
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63.3(2)
К 59
Козлов, Сергей Александрович. Русские открывают Японию : из 
рукописного наследия мореплавателей В.М. Головина и А.И. Хлебникова 
1810 - 1820 гг. : моногр./ С. А. Козлов. - СПб.: Историческая 
иллюстрация, 2016. - 504 с.: рис. - (Русский путешественник эпохи 
Просвещения; Т. 5). - Указ. : с. 489.

В монографии всесторонне 
рассматривается документальное 
наследие мореплавателей В. М. 
Головина и А. И. и А. И. Хлебникова; 
показано влияние рукописного наследия 
мореплавателей на формирование образа 
Японии в российском общественном 
сознании в 20-е – 50-е гг. ХIХ в.
Изучена роль В. М. Головина и П. И. 
Рикорда в дипломатическом «открытии» 
Японии.
Книга рассчитана на специалистов, всех 
интересующихся отечественной историей, 
а также обращена к тем, кто одержим 
страстью к путешествиям и новым 
открытиям. 
Сиглы хранения: н.з. – 1 экз.
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63.3(2)
К 59
Кознова, Ирина Евгеньевна. Сталинская эпоха в памяти 
крестьянства России/ И. Е. Кознова. - М.: РОССПЭН, 2016. -
464 с.: фот. - (История сталинизма).

Сталинская эпоха сильнее всего 
выражает социокультурный, 
мировоззренческий перелом, 
пережитый российской деревней в ХХ 
в.
В книге рассматриваются особенности 
крестьянского представления о 
прошлом, исследуются характерные 
черты и содержание памяти крестьян о 
сталинизме.

Сиглы хранения: аб. – 1 экз.
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63.3(2)
К 89
Кузьмин, Юрий Васильевич. Иркутская школа монголоведения 
(XVII - XX вв.) / Ю. В. Кузьмин, В. В. Свинин ; под науч. ред. А. П. 
Суходолва. - Иркутск: Изд-во Байкал. гос. ун-та экономики и права, 
2014. - 438 с.

Вниманию читателей предложены очерки 
об изучении истории и культуры 
Монголии в Восточной Сибири, и в 
Иркутске в частности, повествующие об 
основных этапах и особенностях 
становления и развития иркутской школы 
монголоведения, показана их 
преемственность. Представлены 
творческие биографии иркутских 
монголоведов, списки их работ. Показано 
место иркутской школы монголоведения в 
российском монголоведении и моровой 
востоковедной науке.
Адресовано всем интересующимся 
различными аспектами монголоведения.
Сиглы хранения: аб. – 1 экз.
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63.3(2)
С 50
Смекалова, Татьяна Николаевна. А. В. Суворов и 
присоединение Крыма к России : история забытых крепостей/ 
Т. Н. Смекалова, Ю. Л. Белик. - СПб.: Алетейя, 2016. - 228 с.: 
рис. - (Я люблю Крым).

В книге представлена читателю 
увлекательная цепочка поисков 
некогда забытых полевых 
укреплений последней четверти 
ХVIII в. В Крыму. Все они являлись 
важной частью системы обороны 
полуострова в переломный для 
российской истории период 1774-1783 
гг. во время борьбы за присоединение 
Крыма к России.
Книга будет полезна историкам, 
археологам, геофизикам, студентам, 
аспирантам, представителям 
администрации, и всем, кто 
интересуется прошлым Крыма.
Сиглы хранения: аб. – 1 экз.
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63.3(2)6
С 90
Суржина Л.А. Амурцы - фронту : (65-летию победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг. посвящается): сб./ Л. А. 
Суржина. - Благовещенск: Зея, 2010. - 80 с.: фот.

В сборнике представлен справочно-
иллюстративный материал для школ и 
других учебных заведений, школьных 
музеев. В помощь при проведении 
уроков истории, во внеклассной работе, 
при проведении уроков мужества и 
других форм военно-патриотического 
воспитания учащейся, студенческой и 
допризывной молодежи.

Сиглы хранения: н.з. – 1 экз.
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63.4
А 87
Археологические памятники Кокшаровка-1 и Кокшаровка-8 в 
Приморье : итоги исследований российско-корейской экспедиции в 
2012 -2014 годах/ Ин-т ист., археологии и этнографии народов ДВ 
ДВО РАН. - Тэджон, 2015. - 220 с.: рис., табл.

В настоящем издании подводятся 
итоги многолетних исследований на 
раннесредневековом городище 
Кокшаровка – 1 и вводятся в 
научный оборот уникальные для 
Приморья материалы раскопок 
погребального комплекса 
Кокшаровка – 8.
Впервые в археологии региона на 
городище Кокшаровка – 1 удалось 
исследовать архитектурный комплекс, 
состоящий из 7 центральных зданий с 
мощными отопительными системами, к 
которому примыкали хозяйственные 
постройки.
Сиглы хранения: аб. – 1 экз.
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65.02
А 62
Амосов, Александр Ильич. Исследование спиралей эволюции 
российской экономики и социального устройства : [моногр.]/ А. 
И. Амосов. - М.: РОССПЭН, 2016. - 312 с.: табл.

В книге рассматривается широкий 
круг теоретических и практических 
вопросов эволюции российской 
экономики и социального устройства. 
Монография предназначена для тех, 
кто интересуется проблемами развития 
человечества и российского 
государства, для научных работников, 
преподавателей вузов, аспирантов, 
студентов.

Сиглы хранения: н.з. – 1 экз.

22
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65.02
С 20
Сарин, Михаил Ильич. Краткая история власти и 
собственности в мире и России : О чём предупреждал Егор 
Гайдар/ М. И. Сарин. - СПб.: Норма, 2016. - 125 с.: табл.

В книге пересказана суть научных 
текстов работ Аркадия Гайдара кратко, 
языком понятным простому человеку с 
включением прямых цитат. 
Исторические события, 
иллюстрирующие его идеи, приведены 
в основном в хронологической 
последовательности.
Эта книга будет весьма полезна тем, 
кто задумывается о прошлом и 
будущем человечества.

Сиглы хранения: аб. – 4 экз. 

23
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65.052
Б 94
Бухгалтерский учет: просто о сложном : самоучитель по формуле 
"три в одном" бухучёт + налоги + документооборот : практ. рек. для 
бухгалтера и рук. / под. общ. ред. Г. Ю. Касьяновой. - 14-е изд., перераб. 
и доп. - М.: АБАК, 2015. - 428 с.: табл. - (Настольная книга).

Эта книга, которую давно ждали, так 
как в ней на простых примерах и 
доступным языком объясняется все, что 
необходимо знать современному 
бухгалтеру. 
Издание будет полезно как 
начинающим, так и опытным 
бухгалтерам.
Книга адресована всем, кто изучает 
теорию и практику бухгалтерского 
учета, бухгалтерам, руководителям 
организаций, а также студентам и 
преподавателям высших и средних 
специальных учебных заведений 
соответствующего профиля.
Сиглы хранения: эк. – 1 экз.

24

Your Logo Here



65.26
Г 59
Годовой отчет Банка России за 2015 год. - М.: Прайм, 2016. 
- 260 с.: рис., табл.

Представлен отчет о деятельности
государственной корпорации 
«Агентство по страхованию      
вкладов» в 2015 году.  

Сиглы хранения: эк. – 1 экз.

25

Your Logo Here



65.26
Г 59
Годовой отчет Банка России за 2015 год. - М.: Прайм, 2016. 
- 260 с.: рис., табл.

Годовой отчет Банка России за 2015 
год. 
Отчет отражает основные итоги 
работы по направлению его 
деятельности, содержит анализ 
внешних и внутренних условий, 
повлиявших на принятие решений и 
полученные результаты. 
Отчет также включает годовую 
финансовую отчетность Банка России, 
аудиторское заключение по ней и 
заключение Счетной палаты 
Российской Федерации.

Сиглы хранения: эк. – 1 экз.

26

Your Logo Here



65.26
Н 76
Новоселов, Константин Викторович. Налог на прибыль : рук. 
по формированию налоговой базы, исчислению и уплате налога:  
учеб.-практ. пособие/ К.В. Новоселов; К. В. Новосёлов. - 6-е изд., 
перераб. и доп. - М.: АйСи Групп, 2014. - 328 с.

В новом издании книги обобщена практика 
применения нормативно-правовых актов 
и разъяснений законодательства с целью 
дать налогоплательщикам подробное 
руководство к действию при исчислении 
налога на прибыль, обозначить сложные 
вопросы и предложить пути их решения.
При подготовке книги учтены последние 
изменения налогового законодательства.
Учебно-практическое пособие
предназначено для бухгалтеров, налоговых 
консультантов, аудиторов, преподавателей и 
студентов экономических вузов, работников 
налоговых органов, а также для широкого 
круга читателей.

Сиглы хранения: эк.- 1 экз.      
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65.27
Р 69
Романова, Любовь Леонидовна. Подготовка социальных 
работников в вузе к профилактике семейного неблагополучия : 
моногр./ Л. Л. Романова, А. В. Лейфа; АмГУ, ФСН. -
Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2016. - 156 с.: рис., табл.

Монография предназначена для 
преподавателей вузов, занимающихся 
подготовкой будущих социальных 
работников, студентов, обучающихся 
по направлению подготовки 
«Социальная работа», а также    ученых, 
в чье поле интересов входит 
профессиональная подготовка 
специалистов социальной сферы.

Сиглы хранения: н.з. – 1 экз.; ч.з. 
– 2 экз.; аб. – 2 экз.

28
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65.30
Б 12
Бабий, Наталья Викторовна. Современные подходы к обеспечению 
спроса на продукцию функционального назначения пищевых 
предприятий Дальневосточного федерального округа : моногр. / Н. В. 
Бабий, М. В. Зинченко; АмГУ, Эк.ф. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. 
ун-та, 2016. - 96 с.: рис., табл.

В монографии авторы в период 
экономического кризиса  предлагают 
решение проблем, связанных с обеспечением 
конкурентоспособности для продукции 
функционального назначения пищевых 
предприятий Дальневосточного 
федерального округа. При этом оправдано 
решение этих проблем за счет создания как 
новых производств, так и реструктуризации 
убыточных предприятий по выпуску 
продукции повышенного спроса.
Монография представляет научный и 
практический интерес для преподавателей, 
сотрудников и студентов вузов и колледжей, а 
также для практиков, занятых в сфере 
производства продукции и оказания услуг для 
потребителей в области здорового питания.

Сиглы хранения: н.з. – 1 экз.; эк. – 2 
экз.
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65.43
Р 13
Рабочие программы по основным дисциплинам 
профессионального цикла направлений подготовки в сфере 
туризма : сб. - М.: Федерал. агентство по туризму, 2015. - 489 с.

Сборник рабочих программ разработан 
в соответствии с современными 
условиями и практикой обучения 
(преподавания) дисциплин 
профессионального цикла, 
нормативной правовой базой в сфере 
туризма. 
Рабочие программы содержат 
требования к минимуму содержания и 
уровню освоения дисциплины; 
компетенции обучающегося, 
формируемые в результате освоения 
дисциплины; организацию 
самостоятельной работы студентов и 
т.д.
Сиглы хранения: эк. – 1 экз.; аб. –
3 экз.
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67.3(2Рос)
А 56
Альбеева, Анастатия Юрьевна. Правовая политика России в 
отношении инвалидов (1917 - начало XXI века) : историко-правовое 
исследование  : моногр./ А. Ю. Альбеева; АмГУ, ЮФ. - Самара; 
Благовещенск: Изд-во Самар. гос. эконом. ун-та, 2016. - 140 с.

В монографии представлено 
исследование теоретических основ 
правовой политики в отношении 
инвалидов на различных исторических 
этапах, которое позволит осознать ее 
место в государстве, определить пути для 
ее развития в современной России с 
учетом требований международных 
документов в отношении инвалидов, 
подписанных и ратифицированных 
Российской Федерацией.
Монография предназначена для 
преподавателей, аспирантов и студентов 
магистратуры юридических специальностей, 
специалистов в области социальной защиты 
населения.

Сиглы хранения: н.з. – 1 экз.; к.п. –
1 экз. 31
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67.0
П 50
Политика и право : ученые записки/ отв. ред. С. В. Чердаков. -
Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та. – 2016. - Вып. 16 . - 197 с.

Очередной выпуск научных, учебно-
методических работ и материалов по 
юриспруденции, адресован научным и 
педагогическим работникам, студентам 
и всем, кто интересуется проблемами 
политики и права.

Сиглы хранения: н.з. – 1 экз.; к.п. 
– 3 экз.; аю. – 3 экз.
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67
С 79
Стелле, Жозе. Китайские лекции. Конституционная реформа 
в Китае: вход в дискуссию/ Ж. Стелле ; пер. с англ. Н. 
Миракян ; науч. ред. О. Зимарин. - М.: Весь Мир, 2016. - 208 с.

«Китайские лекции» Жозе Стелле, 
являющиеся существенным вкладом в 
дискуссию вокруг конституционной 
реформы в Китае, отрицают чистое и 
слепое подражание западным 
демократически моделям.
Автор предлагает своеобразный 
путеводитель по конституционной 
реформе, в которой нуждается 
современное общество.
Лекции Стелле рассчитаны не только на 
китайскую аудиторию.
Эта книга снабжает нас рецептом по 
установлению конституционного 
порядка, который будет препятствовать 
злоупотреблению властью.

Сиглы хранения: аб. – 1 экз.
33
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72
А 68
Аннотированный каталог научной литературы, изданной в 2009-
2013 годах при финансовой поддержке РГНФ : каталог/ отв. за вып. 
Р. А. Казакова. - М.: Рос. гуманитар. науч. фонд, 2014. - 464 с.: ил.

В каталоге представлена научная 
литература, изданная в 2009-2013 
годах при финансовой поддержке 
Российского гуманитарного научного 
фонда. Приведены аннотации на книги 
практически по всему спектру 
гуманитарных наук .
Каталог проиллюстрирован
изображениями обложек вошедших в 
него книг. 
Издание адресовано ученым-
гуманитариям, а также широкому кругу 
читателей. 
Аннотированные в данном каталоге 
книги можно приобрести в 
соответствующих издательствах.
Сиглы хранения: н.з. – 1 экз. 34
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78
М 47
Мелентьева, Юлия Петровна. Общая теория чтения/ Ю. П. 
Мелентьева. - М.: Наука, 2015. - 232 с.

Книга посвящена изучению теоретических 
аспектов чтения – чрезвычайно важного 
условия полноценного развития как 
отдельной личности, так и общества в целом. 
На основании проведенного исторического и 
культурологического анализа условий 
возникновения и современного бытования 
чтения, а также осмысления итогов 
педагогических, психологических и 
социологических исследований различных 
аспектов чтения. 
Автор рассматривает чтение в его реальном 
масштабе – как общечеловеческое, 
общемировое, цивилизационное явление.
Адресована книга библиотековедам, 
книговедам, студентам и аспирантам.

Сиглы хранения: н.з. – 1 экз.
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88.3
А 86
Артемова, Юлия Александровна. Ипостаси смеха : ритуал, 
традиция и юмор : [моногр.] / Ю. А. Артемова. - М.: Смысл, 
2015. - 240 с. - Библиогр. : с. 229 . - Указ. : с. 222-227.

Книга представляет собой 
исследование, посвященное анализу 
различных форм нормативного 
смехового поведения в традиционных 
обществах, а также некоторых форм 
спонтанного, не предусмотренного 
социальными нормами смехового 
поведения представителей 
современных городских культур с 
целью прояснения социально-
психологических функций названных 
феноменов.
Адресовано издание студентам-
гуманитариям, а также широкому кругу 
читателей.
Сиглы хранения: н.з. – 1 экз.

36
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82
С 25
Свод памятников фольклора народов Дагестана : в 20 т./ под ред. 
И. Магомедова. - М.: Наука. - 2015. - Т. 5 : Героический и героико-
исторический эпос/ сост. А. М. Аджиев ; ред.  А. И. Алиева. - 2015. -
589 с. - Указ. : с. 563-573.

В настоящий том вошли произведения 
героического и героико-исторического эпоса 
народов Дагестана. 
В книгу включены сказания, аутентичные 
тексты лезгинского фольклора о Шарвили и 
др. В том также вошли тексты 
зафиксированные только в русском переводе.
Издание предваряется вступительной 
статьей, в приложении даются обстоятельные 
комментарии и примечания, пояснительный 
словарь, указатели, список сокращений, 
литература.
Рекомендовано издание фольклористам, 
литературоведам, историкам, языковедам и 
др.

Сиглы хранения: аб. – 1 экз.
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А
Б 90
Бубнов, Вячеслав Анатольевич. Государственное целевое проектное 
финансирование на субфедеральном уровне как инструмент 
комплексного развития субъекта федерации : автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. д-ра экон. наук : 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и 
кредит/ В. А. Бубнов; БГУ. - Б.м., 2016. - 38 с.: рис., табл.

Целью данной работы является 
формирование теоретических и 
методологических положений и 
практических рекомендаций 
государственного финансирования 
экономического развития на 
субфедеральном уровне на основе 
целевого проектного подхода и 
типологизации регионов, внедрение 
которого будет способствовать 
комплексному развитию всех субъектов 
Федерации.

Сиглы хранения: н.з. – 1 экз.

38
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А
Б 95
Быков, Илья Анатольевич. Сетевая политическая 
коммуникация в условиях трансформации общества : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. д-ра полит. наук : спец. 10.01.10 –
Журналистика / И. А. Быков; С.-Петерб. гос. ун-т. - СПб., 2016. 
- 58 с.

Цель диссертационного 
исследования заключается в изучении 
влияния сетевых форм политической 
коммуникации на политический 
процесс в современной России и за 
рубежом для уточнения потенциальной 
значимости сетевой политической 
коммуникации во время общественных 
трансформаций.

Сиглы хранения: н.з. – 1 экз.
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А
Е 30
Егоров, Владимир Владимирович. Анализ воздействия рабочих 
органов швейных машин на игольную и челночную нити в процессе 
образования стежка : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. 
наук : спец. 05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы (текстильная и 
легкая промышленность)/ В. В. Егоров; С.-Петерб. гос. ун-т 
технологии и дизайна. - СПб., 2016. - 14 с.

Целью работы является разработка 
методов исследования воздействия 
рабочих органов швейной машины на 
игольную и челночную нити в процессе 
образования челночного стежка, 
определения усилий, возникающих в 
нитях при затягивании стежка и 
сматывании нитей с катушки и шпули, 
расчета регулировочных характеристик 
устройств натяжения нитей, 
обеспечивающих получение 
качественной строчки и повышение 
производительности швейных машин.

Сиглы хранения: н.з. – 1 экз. 

40
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А
П 64
Потлов, Антон Юрьевич. Модели и алгоритмы для локализации 
патологических отклонений в структуре биологической ткани с 
помощью импульсной диффузионной оптической томографии : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : спец. 05.11.17 -
Приборы, системы и изделия медицинского назначения/ А. Ю. Потлов; 
ТГТУ. - Тамбов, 2016. - 16 с.

Целью диссертационной работы
является создание алгоритмов 
локализации областей патологических 
отклонений в структуре биологической 
ткани посредством импульсной 
диффузионной оптической томографии, 
сочетающих в себе повышенное 
быстродействие с достоверностью, 
пригодной для скрининговой 
диагностики. 

Сиглы хранения: н.з. – 1 экз. 

41
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А
Т 16
Талашова, Наталия Григорьевна. Гендерная реализация описания 
отрицательных эмоциональных состояний в англоязычном 
художественном тексте : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
филол. наук : спец. 10.02.04 - Германские языки / Н. Г. Талашова; С.-
Петерб. гос. ун-т. - СПб., 2016. - 21 с.

Целью исследования является 
выявление языковых средств описания 
отрицательных эмоциональных 
состояний в художественном тексте 
путем комплексного изучения 
грамматических конструкций с учетом 
структурных, лексико-грамматических, 
когнитивных и  контекстуальных 
факторов.

Сиглы хранения: н.з. – 1 экз.
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А
Т 35

Терехов, Антон Эдуардович. Представления о совершенных мудрецах (шэн) 
в китайских апокрифах (чэньвэй) эпохи Восточная Хань (25 - 220 г.г. н.э.)  : 
автореф. дис. на соиск.учен. степ. канд. ист. наук : спец. 07.00.09 -
Историография, источниковедение и методы исторического исследования / 
А. Э. Терехов; Ин-т Востоковедения РАН. - СПб., 2016. - 33 с.

Целью представленного 
диссертационного исследования
является реконструкция образа 
совершенных мудрецов (шэн) в Китае I-
III вв. на основании апокрифических 
текстов (чэнь вэй).
Объектом исследования в данной 
работе служат апокрифические 
сочинения и связанные с ними 
письменные памятники.

Сиглы хранения: н.з. – 1 экз.
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А
Т 46
Тихонова, Оксана Викторовна. Контекстуальная синонимия в 
поэтическом тексте (на материале цветообозначений в поэтическом 
сборнике Ф. Гарсиа Лорки "Цыганский романсеро") : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. филол. наук : спец. 10.02.05 - Романские языки/ 
О. В. Тихонова; С.-Петерб. гос. ун-т. - СПб., 2016. - 24 с.

Диссертация посвящена
исследованию контекстуальной 
синонимии в испанском поэтическом 
тексте (на материале цветообозначений  
в поэтическом сборнике Ф. Гарсиа 
Лорки «Цыганский романсеро»).
В исследуемом сборнике 
контекстуальные синонимы широко 
представлены цветовыми 
определениями. 
Словарные ЦО в исследуемом тексте 
часто используются не в основном 
(цветовом), а в переносных 
(нецветовых) значениях.
Сиглы хранения: н.з. – 1 экз.
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А
У 51

Ульянов, Александр Владимирович. Разработка и исследование 
электротехнического комплекса газомагнитных опор 
высокоскоростного электрооборудования : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. техн. наук : спец. 05.09.03 - Электротехнические комплексы 
и системы/ А. В. Ульянов; КнАГТУ. - Комсомольск-на-Амуре, 2016. - 18 с.

В диссертационной работе рассмотрена 
актуальная проблема создания 
электротехнического комплекса 
газомагнитных опор 
высокоскоростного 
электрооборудования. 
Целью диссертационного
исследования является разработка 
электротехнического комплекса 
газомагнитных опор путем создания ее 
электрической части и СУ.

Сиглы хранения: н.з. – 1 экз.

45

Your Logo Here


