КНИГИ СПЕЦИАЛИСТАМ
Продолжаем обзор книжных новинок августа, на которые стоит обратить внимание.
Представляем книги адресованные специалистам, исследователям, научным работникам;
будут они полезны преподавателям, аспирантам и студентам вузов, учащимся других учебных
заведений.
Включены книги по общественным и гуманитарным, естественным и техническим наукам.
Если вам для профессиональной деятельности нужна систематическая информация о новинках,
поступающих в фонд АОНБ, напишите нам: compl@aonb.ru и сообщите интересующую вас тему,
проблему, отрасль знания, укажите ваш номер читательского билета, контакты для обратной
связи.
Данные издания будут интересны и любителям, серьезно
занимающимся какими-то темами, проблемами.
В основном это научная, практическая, учебная литература.

Заказать книгу в электронном каталоге
(Авторизация по читательскому билету)

Антропологическое и культурологическое исследование одного из крупнейших современных
философов посвящено феномену голоса в его физическом, этическом, политическом,
эстетическом и иных аспектах.
В работе М. Долара, основавшего вместе со Славоем Жижеком и Аленкой Зупанчич Школу
психоанализа в Любляне, пересекаются области философии, психоанализа, политики,
литературы, лингвистики, музыки и кино. Книга получила широкий резонанс, переведена
на немецкий, французский, испанский, сербский и хорватский языки.

Младен Долар (1951) - словенский психоаналитик и философ. Живёт и
работает в г. Любляна. В 1978 году окончил Университет Любляны. Изучал
философию и Французский язык под руководством известного философа
Божидара Дебеньяка.

Долар, Младен.
Голос и ничего больше : [16+] / Младен Долар ; пер. с англ. Александры Красовец. - Санкт-Петербург : Изд-во Ивана
Лимбаха, 2018. - 380, [3] с. – (Независимый альянс). - ISBN 978-5-89059-318-4
Инв. номер: 1508938 - ОХДФ

Кататимно-имагинативная психотерапия оформилась как самостоятельное направление
психодинамической терапии только в середине прошлого века в работах Ханскарла Лейнера. В данном
учебном пособии описывается то новое, что появилось в этом направлении за последние годы. Прежде
всего, это касается статуса имагинаций, которые рассматриваются не автономно, а как специфический
продукт динамики психотерапевтических отношений. Сформулировано определение терапевтической
кататимной имагинации, включающее в качестве обязательного атрибута кинестетическое измерение.
Описываются функции имагинаций: выражение и прояснение, стабилизация, формирование структуры – и
их свойства: кинестетическая способность проживания переживаний и эстетическая способность.
Детально освещены методические вопросы и техника проведения имагинаций, проиллюстрированные на
примере трех случаев из практики краткосрочной, долгосрочной и аналитической терапии.

Барке, Ульрих.
Кататимно-имагинативная психотерапия : учебное пособие
по работе с имагинациями в психодинамической психотерапии /
Ульрих Барке, Карин Нор ; [пер. с нем.: Ирина Куприянова]. Москва : Когито-Центр, 2019. - 395, [1] с. - (Современная
психотерапия). - На 4-й с. обл. авт.: Ульрих Барке, д-р медицины,
доц., Карин Нор, д-р философии, доц. - Библиогр. в конце кн. ISBN 978-5-89353-539-6
Инв. номер: 1509032 - ОХДФ
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Пособие адресовано педагогам образовательных дошкольных организаций и
начального общего образования, гувернерам, няням, родителям, а также
студентам педагогических специальностей вузов.

Сказкотерапия - это метод современной психотерапии, возникший на стыке педагогической науки и
психологии. В пособии рассматривается методика применения психотерапевтических сказок для детей
младшего, среднего и старшего дошкольного, а также младшего школьного возраста при проведении
социально-эмоциональной коррекции личности ребенка. Цель психотерапевтической работы со сказкой помочь в разрешении внутреннего конфликта, повысить самооценку, снизить тревожность, помочь
ребенку в психотравмирующей ситуации.

Строгова Наталья Александровна (1957), в 1984 году закончила Московский государственный заочный
педагогический институт, в 1995году - Московский педагогический государственный
университете им. В.И. Ленина. Учитель русского языка и литературы, олигофренопедагог, психолог специальных
учреждений. С 1999 года доцент кафедры адаптивной физической культуры Российского государственного
университета физкультуры, спорта и туризма, так же доцент кафедры специальной психологии и коррекционной
педагогики Московского
психолого-социального университета, доцент кафедр педагогики и психологии Российского нового университета и
Московского регионального социально-экономического
института, с 2001 года заведующая кафедрой психологии и коррекционной педагогики в Железногорском филиале
Московского психолого-социального университета.

Строгова, Наталья Александровна.
Сказкотерапия для детей дошкольного и младшего школьного возраста : пособие для психологов, педагогов и родителей : 16+ / Н.
А. Строгова. - Москва : Владос, 2019. - 87 с. - (Методика психологической коррекции). - Библиогр.: с. 87 (16 назв.).- ISBN 978-5-907013-34-6
Инв. номер: 1508832 -ЧЗ

Сотни и тысячи лет человечество учится, учит и разрабатывает методы
обучения. Однако по сию пору этот процесс основан скорее на интуиции или же
сугубо теоретических выкладках. А что по этому поводу «думает» мозг?
Обучение с позиций законов работы мозга — и есть нейропедагогика. Автор
видит своей целью не «весь мир насилия до основания разрушить», но дать
учителям ключи к оптимизации своей деятельности.

Цветков, Андрей Владимирович - российский нейропсихолог, доктор психологических
наук, профессор Российской Академии Естествознания. Специализация: психология
личности, психология развития, нейропедагогика, нейропсихологическая диагностика,
коррекция и реабилитация детей и взрослых. Член российского психологического
общества. Родился 10 февраля в 1982 г., в Москве. В 2004 году с отличием закончил
факультет психологии МГУ им. Ломоносова.

Цветков, Андрей Владимирович.
Нейропедагогика для учителей: как обучать по законам работы мозга : [16+] / А. В. Цветков. - Москва : Спорт и Культура — 2000, 2017. - 122, [4] с.
- На 4-й с. обл. авт.: Цветков А. В., д-р психол. наук, проф. - ISBN 978-5-91775-375-1
Инв. номер: 1509000 - АБ

В пособии рассматриваются методические, дидактические и организационные проблемы
практической реализации учебных проектов подростков. Как изменили российскую школу новые
образовательные стандарты? Что такое учебное проектирование и почему оно необходимо
современной школе? Как совместить познавательную деятельность школьников на уроках с их
участием в учебном проектировании? Как начать проектную работу в школе и классе? Как
проект одного ученика "встроить" в общий проект класса или целой параллели? Вот неполный
перечень вопросов, ответы на которые читатель может получить в этой книге. Методическое
пособие адресовано руководителям школ и заместителям директоров общеобразовательных
организаций по учебно-воспитательной работе, методистам, учителям-практикам,
слушателям курсов повышения квалификации учителей, студентам педагогических
университетов и колледжей.

Янушевский, Владимир Николаевич.
Методика и организация проектной деятельности в школе : 5-9 классы : методическое пособие : 16+ / В. Н. Янушевский. - Москва :
Владос, 2018. - 126 с. : ил., портр. - (ФГОС). - Библиогр.: с. 126. - ISBN 978-5-907013-18-6
Инв. номер: 1509034 -ЧЗ

Монография посвящена исследованию негаторного иска, как требования о защите от нарушений вещного права,
которые создают помеху фактического характера в осуществлении этого права. Автор критически подходит к
пониманию негаторного иска как универсального вещного иска, который применим во всех ситуациях защиты
вещных прав, от любых нарушений не связанных с лишением владения.
В книге проведен всесторонний анализ негаторного иска: рассматриваются недостатки законодательной
конструкции негаторного иска; раскрыты признаки и свойства негаторной защиты; предложено определение
негаторного иска и предложены перспективы законодательной конструкции; проанализированы модели негаторной
защиты в законодательстве зарубежных стран; охарактеризована структура негаторного иска; исследованы виды
негаторных требований и обоснована возможность предъявления требования о запрете нарушений на будущее
время; раскрыты условия удовлетворения негаторного иска и его сфера применения.
Значительная часть работы посвящена рассмотрению проблемы конкуренции вещных исков, рассмотрено
соотношение негаторного иска с другими вещными исками и способами защиты гражданских прав. В работе
приведена и проанализирована судебная практика, предлагаются решения актуальных проблем, связанных с
применением негаторного иска.

Подшивалов Тихон Петрович родился в г. Челябинск. Окончил Южно-Уральский государственный
университет. С 2008 г. осуществляет преподавательскую деятельность. Преподает курсы «Гражданское
право», «Международное частное право» и "Вещное право". В 2011 году защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Негаторный иск» в диссертационном совете при Саратовской государственной
юридической академии. В настоящее время является заведующим лабораторией частного права и
доцентом кафедры гражданского права и гражданского судопроизводства Южно-Уральского
государственного университета (национальный исследовательский университет).
Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2010 года в номинации «Юриспруденция».
Стипендиат Законодательного собрания Челябинской области. Результативность профессиональной
деятельности отмечена благодарственными письмами и дипломами международных и российских
общественных организаций.

Подшивалов, Тихон Петрович.
Негаторный иск: проблемы теории и практики : монография / Т. П. Подшивалов. - Москва : Инфотропик Медиа, 2019. - 321 с. - Библиогр.: с. 302321 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9998-0322-1
Инв. номер: 1509049 - ОХДФ

«Люди – это не товар, который можно покупать на рынке и отправлять в утиль по своей воле, –
пишет американский ученый Ричард Хендерсон, автор известного учебника «Компенсационный
менеджмент». – Если работодатель принимает решение нанять какое-то лицо, то он
автоматически принимает на себя определенные обязательства по обеспечению благополучия
этого лица и, как правило, его или ее иждивенцев, причем не только на период занятости, но и на
определенный период после возможной смерти нанятого работника». – цитата из книги.

Вопросы, связанные с уровнем, динамикой и дифференциацией заработной платы, всегда
находятся в фокусе особого общественного интереса. Трудно назвать другую
экономическую проблему, внимание общества к которой было бы столь же сильным и
повседневным. Вознаграждения, т. е. доходы от труда по найму, составляют большую
часть доходов у подавляющего большинства населения страны. Показатели заработной
платы определяют основные аспекты благосостояния населения и тесно связаны с
важнейшими экономическими показателями: инфляцией (ростом цен),
производительностью труда и др. Они также принадлежат к числу ключевых
характеристик поведения и конкурентоспособности предприятий.

Акмаева, Раиса Исаевна.
Компенсационный менеджмент. Управление вознаграждением работников : учебное пособие / Р. И. Акмаева, Н. Ш.
Епифанова. - Москва : Прометей, 2018. - 581, [1] с. : ил., портр. - Библиогр.: с. 579-582 (39 назв.).- ISBN 978-5-906879-73-8
Инв. номер: 1509071 - ЧЗ

Изложены основные подходы и методы современной криптографии и стеганографии для
решения задач, возникающих при обработке, хранении и передаче информации.
Рассмотрены основные шифры с открытыми ключами, методы цифровой подписи,
криптографические протоколы, блоковые и потоковые шифры, хеш-функции, а также
редко встречающиеся в литературе вопросы о конструкции доказуемо невскрываемых
криптосистем, криптографии на эллиптических кривых, блокчейне и криптовалютах.
Дано описание вопросов, связанных с использованием случайных и псевдослучайных чисел в
системах защиты информации. Приведено описание основных идей и методов
современной стеганографии. Подробно описаны алгоритмы, лежащие в основе
современных отечественных и международных криптографических стандартов.

Рябко, Борис Яковлевич.
Криптография в информационном мире / Б. Я. Рябко, А. Н. Фионов. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2019.
- 300 с. : ил. - Библиогр.: с.288-296 (98 назв.). - ISBN 978-5-9912-0729-4
Инв. номер: 1509192 - ЧЗ

Рассмотрены технологии современных информационных войн и операций
вмешательства во внутренние дела суверенных государств, такие как «дело об
отравлении Скрипалей», «Панамское досье» и др. Представлены сведения о новейших
формах и методах политической борьбы в информационной сфере, особенностях
планирования и осуществления информационных атак на первых лиц государства,
технологиях «наклеивания ярлыков», «пробных шаров», операциях «контролируемой
утечки», технологиях класса «WikiLeaks», «Псаки-Метью Ли» и «перебежчик» (на примере
Сноудена). Дан детальный разбор современных технологий вмешательства во
внутренние дела РФ (на примерах выборов Президента Российской Федерации в
период с 1996 по 2018 г.), включая особенности планирования, выбора стратегии
вмешательства, целеполагания, выбора главного и второстепенного объектов
воздействия. Рассмотрена структура системы обеспечения коллективной
информационной безопасности БРИКС, включающая киберполицию БРИКС и
российский Центр информационных операций.

Манойло, Андрей Викторович.
Информационные войны и психологические операции. Руководство к
действию / А. В. Манойло. - Москва : Горячая линия-Телеком, 2018. - 495 с. (Серия "Информационные войны и цветные революции"). - Библиогр.: с.
481-487 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9912-0767-4
Инв. номер: 1509211 - АБ

Приведено систематическое и доступное изложение теоретических основ и практических
вопросов проектирования и построения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).
Изложены принципы распространения оптических сигналов по оптическому волокну (ОВ),
рассмотрены конструктивные элементы оптических кабелей (ОК), особенности их
конструкции и маркировки, приведены основные их параметры и методы расчета.
Большое внимание уделено практическим вопросам - процессу проектирования,
строительству, монтажу и технической эксплуатации ВОЛС; использованию оконечного
оборудования и пассивных элементов; измерениям и измерительным приборам.
Для студентов, получающих профессиональное образование в области
телекоммуникаций и слушателей курсов повышения квалификации, будет полезна
специалистам в области проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС.

Родина, Ольга Вячеславовна.
Волоконно-оптические линии связи : практическое руководство : [учебное пособие для студентов,
получающих профессиональное образование в области телекоммуникаций и слушателей курсов
повышения квалификации для специалистов] / О. В. Родина. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2018. - 400 с.
: ил. - Библиогр.: с. 396-397 (30 назв.). - ISBN 978-5-9912-0109-4
Инв. номер: 1509185 - ЧЗ

Рассмотрены принципы построения оптических сетей доступа большого
радиуса действия, называемых в англоязычной литературе как Long-Reach
PON. Уделено внимание вопросам надежности таких сетей, используемой
элементной базе, динамическому распределению выделяемой пропускной
способности, экономическим аспектам реализации сетей доступа
большого радиуса действия.

Шувалов, Вячеслав Петрович.
Оптические сети доступа большого радиуса действия : [монография] / В. П. Шувалов, В. Г. Фокин. - Москва
: Горячая линия - Телеком, 2019. - 187 с. : ил. - Библиогр.: с. 140-151. - ISBN 978-5-9912-0724-9
Инв. номер: 1509191 - ОХДФ

Монография представляет собой комплексное научное исследование правоотношений, складывающихся
в сфере мелиорации земель, В работе выделены юридически значимые признаки мелиорации земель.
Проведен исторический анализ развития законодательства о ней в России и выявлены дефекты,
повлиявшие на качество современного правового регулирования в этой области отношений. Особое
внимание уделено изучению зарубежного опыта правового регулирования отношений в сфере
мелиорации земель (стран СНГ, Германии, Швейцарии, США и др.) и правоприменительной практики.
Для научных работников, практикующих юристов, представителей государственных и муниципальных
органов власти, преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов и факультетов, а также
широкого круга читателей, интересующихся проблемами земельного, аграрного и гражданского права.

Пышьева Елена Сергеевна - в 2012 г. с отличием окончила юридический факультет Елецкого государственного университета
им. И.А. Бунина по специальности «Юриспруденция» (очная форма обучения, гражданско-правовая специализация). В 2015
г. успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему: «Правовое
регулирование мелиорации земель» (специальность 12.00.06 - земельное право; природоресурсное право; экологическое
право; аграрное право; научный руководитель – к.ю.н. Е.Л. Минина). Работает на кафедре правоведения ФГБОУ ВО
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в должности старшего преподавателя. С 2016 г. по настоящее время работает
юрисконсультом в юридической компании. Имеет опыт подготовки экспертных заключений на законопроекты, вносимые на
рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания РФ.

Пышьева, Елена Сергеевна.
Мелиорация земель: земельно-правовой, аграрно-правовой и цивилистический подходы = Land reclamation: land law, agrarian law and civil law
approaches : монография / Е. С. Пышьева. - Москва : Юстицинформ, 2018. - 233 с. - (Серия Наука). - На 4-й с. обл. авт.: Е.С. Пышьева - канд. юрид.
наук. - Библиогр.: с. 217-233 (211 назв.) и в подстроч. Примеч. - ISBN 978-5-7205-1475-4
Инв. номер: 1509033 - ОХДФ

