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Карл Маркс и современность: уроки истории
В монографии раскрываются марксистские интенции
постиндустриальной теории экономического развития,
освещается процесс исторического развертывания антиномии
марксизма и постиндустриализма в отечественной социальной
науке. Постиндустриальная социально-экономическая
трансформация рассмотрена в координатах марксизма как
переход от инновационной экономики к экономике знаний.
Предложено марксистское переосмысление таких
постиндустриальных концептов, как «деструкция стоимости»,
«интеллектуальный капитал», «новый средний класс».

Логачев, Владимир Анатольевич.
Карл Маркс и постиндустриальные тенденции экономического развития = Karl Marx and Post-industrial trends
of economic development / В. А. Логачев, Е. Е. Жернов, Д. Г. Кочергин. - Москва : Наука, 2018. - 165, [1] с. - (Карл Маркс и
современность: уроки истории). - Библиография в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-02-040093-1
Инв.номер: 1504681 - ОХДФ

Карл Маркс и современность: уроки истории
Монография посвящена изучению развития теории капитала и его
первоначального накопления через призму рассмотрения
ретроспектив накопления капитала в дореволюционной России,
советской России и новой России. Особое внимание уделено
исследованию технологического способа производства в трудах К.
Маркса и технологических укладов экономики. Также в монографии
представлена марксистская интерпретация земельно-рентных
отношений в капитализации России, обоснована значимость
интегративного применения марксистской логики системного
исследования к планированию экономического развития в
современной России.

Марксистская экономическая теория в истории капитализации России / [Н. А. Симченко и др.] ;
Федер. гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования "Крым. федер. ун-т им. В. И. Вернадского". Симферополь : АРИАЛ, 2018. - 375 с. - (Карл Маркс и современность: уроки истории). - Библиография: с. 342375 (496 названий). - ISBN 978-5-906962-83-6
Инв.номер: 1504682 - ОХДФ

Рыбаков, Вячеслав Михайлович.
Танская бюрократия = The t'ang bureaucracy /
Вячеслав Рыбаков ; Рос. акад. наук, Ин-т вост.
рукописей. - Санкт-Петербург : Петербургское
востоковедение, 2009. –
Ч. 2 : Правовое саморегулирование = Legal
self-regulation, т. 3. - [Б. м. : б. и.], 2018. - 474, [1] с. ISBN 978-5-85803-517-6
Инв.номер: 1504672 - ОХДФ
АОНБ им. Н.А. Добролюбова

Монография В.М.Рыбакова представляет собой очередную
часть исследования традиционной китайской бюрократии и
посвящена исключительно рутине службы китайского
чиновника, его служебным обязанностям и порядку их
исполнения, а также реакции уголовного права на те или
иные отклонения от установленного порядка работы или
нарушения его.
Статьи уголовного кодекса династии Тан "Тан люй шу и"
зачастую предваряют назначение мер наказания за
служебные проступки описанием нормативного исполнения
служебных обязанностей во всех подробностях, до мелочей.
Подобный материал зачастую отсутствует в любых иных
источниках либо отражён в них куда менее подробно. Анализ
правового источника предстаёт в данном исследовании в
первую очередь в виде описания правильной, продуманной и
слаженной работы государственного аппарата. Строгость
наказания, установленного законом за каждое данное
дисциплинарное нарушение, служила количественной
характеристикой значимости нарушенного дисциплинарного
требования; сопоставление тяжести мер наказания позволяет
сопоставить важность различных норм и правил службы.
Органичное сочетание дотошного исследования конкретного
материала и высокой степени его анализа и введения в
общекультурный и общеадминистративный контекст танской
эпохи придаёт настоящей работе свойства фундаментальной.
Она в равной степени имеет свойства подробного
справочника, а равно культурологического исследования

Монография
посвящена
исследованию
ключевого
для
археологии Центральной Азии памятника — стоянки Тоора-Даш.
Подобный памятник на территории Центральной Азии
исследован впервые. Его раскопки проводились в течение семи
полевых сезонов (1978–1984 гг.), после чего Тоора-Даш был
затоплен водами резервуара Саяно-Шушенской ГЭС. Материалы
стоянки впервые публикуются в полном объеме. Представлена
стратиграфия и материалы всех 13 слоев. Для аналогии
публикуются данные раскопок и находки из других
многослойных памятников в Саянском каньоне Енисея:
Хадынных I и II, Хем-Теректиг, Базага, Сосновка-Джойская и УстьКантегир. В монографии также помещены материалы эпохи
бронзы из Тоджинской котловины и другие источники, включая
культовые и погребальные памятники, относящиеся к
бронзовому веку и синхронные слоям 6 и 7 Тоора-Даш.
Монография предназначена для археологов, этнографов,
историков, студентов и всех интересующихся археологией и
древней историей Тувы и Северной Евразии.

Семенов, Владимир Анатольевич.
Тоора-Даш : многослойная стоянка на Енисее в Туве / Вл. А. Семенов ; Российская академия наук, Институт истории
материальной культуры. - Санкт-Петербург : [Институт истории материальной культуры РАН : Невская книжная
типография], 2018. - 339 с. : ил. - Загл. на доп.тит.листе : Toora-Dash. - Библиография: с. [330]-336. - ISBN 978-5-907053-05-2
Инв.номер: 1504657 - ОХДФ

АОНБ им. Н.А. Добролюбова

Впервые на русском
Один из самых знаменитых памятников исторической мысли эпохи Возрождения, произведение
флорентийского политического деятеля и писателя
Франческо Гвиччардини, младшего современника и
друга Никколо Макиавелли. «История Италии» в 20
книгах охватывает период с 1492 по 1534. На него
приходятся примерно две трети Итальянских войн,
наиболее драматические и насыщенные событиями
этапы борьбы за первенство и влияние во всем
христианском мире главных европейских
властителей: королей Испании, Франции, Англии,
императоров и римских пап. Рассказывая о походах,
осадах, сражениях, заговорах, мятежах,
дипломатических интригах проницательный
флорентинец намеревался проанализировать
причины обрушившихся на Италию бедствий.

Гвиччардини, Франческо (1483-1540).
История Италии = Storia d'Italia : в двух томах / Ф. Гвиччардини ; Российская академия наук, Институт
всеобщей истории.
Т. 1. - [Б. м. : б. и.], 2018. - 743 с. : ил, портр. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 300 экз. - ISBN 978-5-88373536-2 Инв. номер: 1504666 - ЧЗ
Т. 2. - [Б. м. : б. и.], 2018. - 695 с., [20] л. цв. карт. : ил, портр, карты. - Библиогр.: с. 634-640 и в подстроч.
примеч. - Указ. имен к тексту Гвиччардини: с. 641-667. - Указ. геогр. назв.: с. 668-692. - ISBN 978-5-88373-5379 Инв. номер: 1504667 - ЧЗ
АОНБ им. Н.А. Добролюбова

Коллективная монография посвящена известному археологическому
памятнику ― Немировскому городищу на Южном Буге. Основу исследования
составили данные, полученные при раскопках городища в ХХ в. и хранящиеся в
Научном архиве Института истории материальной культуры РАН, архиве и
коллекциях фондов Отдела археологии Восточной Европы и Сибири
Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург). Рассмотрена история
изучения памятника С. С. Гамченко (1909 г.), А. А. Спицыным (1910 г.) и М. И.
Артамоновым (1946– 1948 гг.). Подробно освещены два периода заселения
территории городища: в энеолите (трипольская культура) и в раннем
железном веке (раннескифская культура). Показано значение городища в
раннем железном веке, когда в его материальной культуре отложились
западный гальштаттский (в широком значении этого термина) импульс и
ранние контакты с греками. Предложена общая схема развития материальной
культуры Немировского городища в разные исторические эпохи ― от энеолита
до новейшего времени. Книга состоит из шести глав и девяти приложений,
которые включают каталоги индивидуальных находок трипольской культуры,
каталог греческой архаической керамики, а также результаты
естественнонаучных анализов керамики трипольской культуры,
восточногреческой керамики и поверхности ручки бронзового зеркала.
Многие архивные материалы и находки из коллекций впервые вводятся в
научный оборот. Издание предназначено для археологов, историков,
специалистов в смежных областях науки, студентов и всех, интересующихся
археологией и древней историей Северного Причерноморья и Европы.

Городище Немиров на реке Южный Буг = Nemirov Hill Fort on South Bug River : по материалам раскопок в XX веке из
коллекций Государственного Эрмитажа и Научного архива ИИМК РАН / Г. И. Смирнова [и др.] ; Гос. Эрмитаж, Рос. акад.
наук, Ин-т ист. материал. культуры. - Санкт-Петербург : Государственный Эрмитаж : Институт материальной культуры
РАН ; [Б. м.] : Невская книжная типография, 2018. - 334, [1] с. : ил. - Библиография: с. 318-330. - ISBN 978-5-9909872-2-7
Инв.номер: 1504659 - ОХДФ
АОНБ им. Н.А. Добролюбова

В книгу вошли очерки, написанные автором в разные годы на
достаточно разнообразные темы. Рассматриваются как общие
проблемы древнегреческого политогенеза (особенно в связи с
феноменом полиса), так и их аспекты применительно к
конкретным государствам (Афинам, Спарте), институтам
(народному собранию, магистратурам, Советам, судебным
органам), правовым и законодательным реалиям (от времен
Драконта и Солона до времен Антифонта).
Книга предназначена для историков-антиковедов,
преподавателей и студентов гуманитарных факультетов вузов
и всех, кто интересуется историей и культурой Древней
Греции.
Суриков Игорь Евгеньевич - российский
историк, специалист в области политической и
культурной истории античной Греции, доктор
исторических наук, автор более 150
опубликованных работ, в том числе около двух
десятков книг.
Суриков, Игорь Евгеньевич.
Античная Греция : opuscula selecta / И. Е. Суриков ; Институт всеобщей истории РАН. - Москва : ЯСК, 2015 - .
2 : Политогенез, политические и правовые институты. - 2018. - 758 с. - (Studia historica). - Библиография в
подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-6040760-1-9
Инв.номер: 1504674 - ОХДФ
АОНБ им. Н.А. Добролюбова

В монографии члена-корреспондента РАН Тощенко Ж.Т.
обосновывается появление нового социального класса –
прекариата, дается объяснение причин его возникновения, его
структура и основные его характеристики. Показывается, как
созревали идеи о прекариате в недрах научной мысли, в мировой
и отечественной социальной практике. Выявляются главные
черты этого класса, о существляется сравнение с другими
социальными группами. Раскрывается специфика этого класса,
его место и роль в современном разделении труда, его положение
на рынке труда, первые ростки его осознания как «класса для
себя». Выясняются последствия существования и
функционирования этого нового социального
феномена.Для специалистов, аспирантов и
студентов, занимающихся проблемами социально-классовой структуры общества, труда и
занятости.
Член-корр. РАН, доктор философских наук,
профессор. Главный научный сотрудник
Тощенко, Жан Терентьевич (1935-).
Прекариат. От протокласса к новому классу = Precariat. From protoclass to new class :
[монография] / Ж. Т. Тощенко ; [Российская академия наук, Институт социологии Федерального
научно-исследовательского социологического центра, Российский государственный
гуманитарный университет, Социологический факультет]. - Москва : Наука, 2018. - 346, [1] с. : ил.
- Библиогр. в конце гл. - Указ. имен в конце кн. - ISBN 978-5-02-040118-1
Инв.номер: 1504676 - ОХДФ
АОНБ им. Н.А. Добролюбова

В монографии предлагается и разрабатывается системноинтегративный подход к исследованию индивидуальности, который
основан на философском принципе единства мира, направлен на поиск
общего и в известной степени противостоит аналитическому подходу.
Основополагающее понятие системной интеграции трактуется как
дополнение к системно-интегральному анализу в теории В. С. Мерлина.
Базовой является идея о том, что индивидуальность характеризуется
гетерогенностью. Вводится полисистемный взгляд на
индивидуальность. Ее анализ проводится по линии многомерности в
добавление к линии иерархического анализа.
Фокус исследовательского внимания смещается в сторону изучения
процессов образования общего (общностей) и интеграции. Совершен
концептуальный переход от понятия полиморфности к понятию
изомерии. Задача исследования системной интеграции решается в
конечном итоге путем перехода от понятия метаиндивидуальности к
разработке понятия метаиндивидуального мира.

Вяткин, Бронислав Александрович.
Системная интеграция индивидуальности человека / Б.А. Вяткин, Л.Я. Дорфман ; Рос. акад. наук, Ин-т
психологии. - Москва : Институт психологии РАН, 2018. - 175, [1] с. - Библиография: с. 156-175, [1] с. - ISBN 978-59270-0370-9
Инв.номер: 1504671 - ОХДФ
АОНБ им. Н.А. Добролюбова

В монографии представлены собственные материалы
авторов и данные научной литературы по формированию
биологической и психологической адаптации детей и
подростков к различным факторам среды обитания, в том
числе к дошкольным и школьным образовательных
учреждений, к различным формам и программам
организации учебного процесса.

Сетко, Нина Павловна.
Адаптационная медицина детей и подростков : [монография] / Н. П. Сетко, А. Г. Сетко, Е. В. Булычева. Оренбург : ОрГМУ, 2018. - 515 с. : ил. - Библиогр.: с. 488-515 (169 назв.). - ISBN 978-5-91924-007-8
Инв. номер: 1504693 - ОХДФ

АОНБ им. Н.А. Добролюбова

Коллектив авторов раскрывает тему формирования
жизнеспособности замещающей семьи. Описаны особенности
диагностики жизнеспособности, ресурсности замещающих семей и
развития этих качеств в процессе обучения в школах приемных
родителей и в ходе дальнейшего сопровождения семьи.
Проанализированы факторы риска, приводящие к отмене
устройства сироты в замещающую семью, и защитные факторы,
способствующие успешному устройству ребенка в семью.
Обсуждается необходимость дополнения существующих программ
обучения занятиями, разработанными авторами и нацеленными на
повышение жизнеспособности и ресурсности замещающей семьи.
Описана программа психологического обследования кандидатов в
защающие родители, предложено использование в ходе отбора
кандидатов полуструктурированного интервью, авторских тестов
«Семейные ресурсы» и «Жизнеспособность взрослого человека».
Особое внимание уделяется жизнеспособности семьи и ребенка как
системообразующим критериям сопровождения замещающих семей
и как важному условию профилактики отказов от приемных детей.

Жизнеспособность замещающей семьи : профилактика отказов от приемных детей / А.В. Махнач, А.И. Лактионова,
Ю.В. Постылякова, Т.Ю. Лотарева ; Рос. акад. наук, Ин-т психологии. - Москва : Институт психологии РАН, 2018. - 221, [1] с.
- Библиография: с. 179-212. - ISBN 978-5-9270-0375-4
Инв.номер: 1504668 - ОХДФ
АОНБ им. Н.А. Добролюбова

Содержание:
Медведева, Таисья Николаевна. Историко-теоретическое
исследование обычного права народов Южной Сибири
Теоретические исследования обычного права народов Южной
Сибири
Семейно-правовые обычаи на территории Южной Сибири
Доо, Азията Маскыровна. Законодательство отдельных субъектов
федерации в области применения семейно-правовых обычаев:
современное состояние
Юридические модели санкционирования государством
семейно-правовых обычаев
Юридическая техника закрепления или запрещения семейноправовых обычаев
Никиташина, Наталья Александровна. Процесс возрождения
семейно-брачных обычаев у народов Южной Сибири и его
отражение в законодательной практике соответствующих
субъектов (научный прогноз)

Медведева, Таисья Николаевна .
Обычно-правовое регулирование семейных отношений у народов Южной Сибири / Т. Н. Медведева, Н. А.
Никиташина, А. М. Доо ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Хакасский государственный университет им. Н. Ф.
Катанова". - Абаканa : Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, 2018. - 95 с. - Библиография: с. 8392. - ISBN 978-5-7810-1755-3
Инв.номер: 1504695 - ОХДФ
АОНБ им. Н.А. Добролюбова

В данной работе автором представлены две цели. Первая –
рассмотрены специфически-самобытные черты русского
старчества, влияющие на религиозно-нравственный архетип
народа. Вторая – посредством видимых, ощущаемых,
отраженных плодов святости старчества выявлено его
преображающее воздействие на русскую историю, и на
соборную душу народа.

Цеханская Кира Владимировна - ведущий научный
сотрудник Инсти- тута этнологии и антропологии РАН,
доктор исторических наук.

Цеханская, Кира Владимировна.
Феномен русского старчества / К. В. Цеханская. - Новосибирск : Академиздат, 2018. - 116 с. - ISBN
978-5-6040423-4-2
Инв.номер: 1504673 - ОХДФ

Монография посвящена исследованию топонимных моделей на
материале географических названий Карелии и сопредельных
областей с целью выявления и анализа принципов
наименования географических объектов, роли типовых моделей
в процессе номинации и механизмов формирования
топонимической системы территории. Для доказательства
высказанных положений анализируются т.н. квалитативные
топоосновы, входящие в число типовых и характеризующие
размер, форму и относительное местоположение объекта. В
работе доказывается принципиально важная роль моделей в
процессе номинации, которая зависит от образцов,
существующих у носителей, населяющих определенную
территорию в определенный момент времени. При этом
устанавливается, что мода на модель обуславливается целым
рядом обстоятельств, в том числе уровнем общественного
развития коллектива номинаторов, ландшафтногеографическими особенностями территории, языковыми
факторами и т.д.
Топонимные модели Карелии в пространственно-временном контексте : [монография] / Е. В.
Захарова [и др. ; под редакцией И. И. Муллонен] ; Федеральный исследовательский центр "Карельский
научный центр Российской академии наук", Институт языка, литературы и истории. - Москва : ЯСК, 2018. 269 с. : ил. - (Studia philologica). - Библиография: с. 232-239. - Указатель топонимов: с. 240-266. - ISBN 978-56040760-4-0
Инв.номер: 1504677 - ОХДФ
АОНБ им. Н.А. Добролюбова

«Словарь говоров Русского Севера» основан на полевых материалах,
собранных в ходе работ Топонимической экспедиции Уральского
университета в 1961–2016 гг. на территории Архангельской и
Вологодской областей. Седьмой том включает лексику на Л–М,
отражающую разнообразные пласты севернорусского диалектного
лексикона: народную географическую и метеорологическую
терминологию, лексику промыслов и ремесел, лексику традиционной
обрядности и народных верований, а также бытовую и экспрессивную
лексику. Особое внимание при полевых сборах уделялось лексемам,
заимствованным в говоры Русского Севера из финно-угорских языков.
Материалы словаря могут послужить хорошим источником
реконструкции традиционной картины мира русского крестьянина и
карты былого расселения племен на исследуемой территории.
Для диалектологов и историков языка, учителей-словесников,
краеведов.

Словарь говоров Русского Севера / сост.: Ю. В. Алабугина, Е. Л. Березович. - Екатеринбург : Изд-во
Ур. ун-та, 2001- - .
Т. 7 : Л - М / [редкол.: М. Э. Рут и др. ; авт.-сост.: Е. Л. Березович и др.]. - 2018. - 397, [1] с. - ISBN 978-57996-2253-4
Инв. номер: 1504692 - РС
АОНБ им. Н.А. Добролюбова

В 2018г. в Институте стратегии развития образования издана серия научных
трудов в 4-х томах «Образование в странах постсоветского пространства: 25 лет
поиска собственного пути» под научной редакцией члена-корр. РАО, доктора
филос. наук, проф. С.В. Ивановой.
В сборнике рассмотрены различные аспекты становления образовательных
систем постсоветского пространства.
Авторами сборника являются члены научного совета по сравнительной
педагогике (Иванова С.В., Елкина И.М., Бебенина Е.В., Долгая О.И., Куровская Ю.Г.,
Мариносян Т.Э., Найденова Н.Н.).

Библиографическую информацию
см. на след. стр.

Бебенина, Е. В.
Сравнительно-сопоставительный анализ принципов образования стран СНГ на основе
глобальных рейтингов : монография / Е.В. Бебенина ; [под науч. ред. С.В. Ивановой]. - Москва : ЛУч,
2018. - 155 с. : ил. - (Образование в странах постсоветского пространства: 25 лет поиска собственного
пути : серия научных трудов ; т. 3). - Библиография в примечаниях в конце глав. - ISBN 978-5-88915-118-0.
- ISBN 978-5-88915-121-0
Инв.номер: 1504664 - ОХДФ
Куровская, Ю. Г.
Языковая политика и роль русского языка в странах постсоветского пространства : монография
/ Ю.Г. Куровская ; [под науч. ред. С.В. Ивановой]. - Москва : ЛУч, 2018. - 181 с. : ил. - (Образование в странах
постсоветского пространства: 25 лет поиска собственного пути : серия научных трудов ; т. 4). Библиография в примечаниях в конце глав. - ISBN 978-5-88915-118-0. - ISBN 978-5-88915-122-7
Инв.номер: 1504665 - ОХДФ
Различные аспекты становления образовательных систем стран постсоветского пространства:
1991-2016 гг. : [монографический сборник] / С. В. Иванова, О. И. Долгая, В. А. Ермоленко [и др. ; под
научной редакцией С. В. Ивановой]. - Москва : ЛУч, 2018. - 495 с. : ил. - (Образование в странах
постсоветского пространства: 25 лет поиска собственного пути : серия научных трудов ; т. 1). - Библиогр.
в конце гл. - ISBN 978-5-88915-118-0. - ISBN 978-5-88915-119-7
Инв.номер: 1504662 - ОХДФ
Мариносян, Т. Э.
Особенности образовательных систем постсоветского пространства : [монография] / Т.Э.
Мариносян, И.М. Елкина ; [под науч. ред. С. В. Ивановой]. - Москва : ЛУч, 2018. - 191 с. : ил ; 22. (Образование в странах постсоветского пространства: 25 лет поиска собственного пути : серия научных
трудов ; т. 2). - Библиогр. в примеч.: с. 185-191 и в примеч. в конце гл. - ISBN 978-5-88915-118-0.
- ISBN 978-5-88915-120-3
Инв.номер: 1504663 - ОХДФ

Научно-популярная серия РФФИ

Почувствовать особенности современной жизни
нельзя без осознания отношения человека к природе,
к самым разнообразным ее проявлениям. Взгляд на
окружающий мир, через пространство цветов дает
возможность увидеть в людях то, что позволяет
каждому ощущать себя садовником в самом широком
смысле этого слова, т.е. заботящимся о том, чтобы все
вокруг росло и цвело.
Для широкого круга читателей.

Терновая, Людмила Олеговна.
Цветы и люди / Л. О. Терновая. - Москва : КНОРУС, 2018. - 188 с. : ил, портр ; 24. - (Научнопопулярная серия РФФИ ). - Библиография в подстрочных примечаниях. - 500 экз. - ISBN 978-5-40606910-3
Инв.номер: 1504697 - АБ 1504698 - АБ

АОНБ им. Н.А. Добролюбова

Научно-популярная серия РФФИ
«Чрезвычайно велика нужда в книгах, которые знакомили бы
широкий круг людей с философскими проблемами, показывая, что
эти проблемы вырастают из своей жизни, что это те проблемы, с
которыми чуть ли не ежедневно сталкивается почти каждый
человек. Мы любим поговорить на кухне о «высоких материях» = о
добре и зле, о смерти и бессмертии, о смысле жизни и глобальных
проблемах современного человечества. На многие из этих вопросов
ответы дает религия. Но именно эти вопросы являются
предметом философского анализа» - из предисловия.
В книге общедоступным языком рассказывается о
философии: о ее природе, основных проблемах,
возникающих в новой форме в каждую эпоху, различных
решениях этих проблем, предложенных мыслителями
разных эпох и стран, об основных разделах философии.
Автор не навязывает читателю какой-то определенной
точки зрения, а приглашает его подумать и найти
собственное решение.

Никифоров, Александр Леонидович.
Философия для любознательных / А. Л. Никифоров ; Российская академия наук, Институт философии
РАН. - Москва : КНОРУС, 2018. - 162 с. : ил, портр. - (Научно-популярная серия РФФИ). - Библиография в
подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-406-06934-9
Инв. номер: 1504699 - АБ 1504700 - АБ
АОНБ им. Н.А. Добролюбова

В книге речь идет о «вечных» проблемах языкознания: проблеме
слова и проблеме частей речи. Эти проблемы стоят перед
европейской наукой уже более двух тысячелетий, однако никакого
теоретического единства в их трактовке не существует; имеющиеся
многочисленные концепции слова и частей речи разнообразны и
часто несопоставимы друг с другом. Представляется, что для
решения проблемы «Что такое слово?» стоит выйти за пределы
«чистой» лингвистики и обратиться к изучению вопроса
о психолингвистическом механизме человека. Издание рассчитано
на специалистов-языковедов, аспирантов и студентов-филологов и
всех, кто интересуется теоретическими проблемами лингвистики.

Алпатов Владимир Михайлович - член-корреспондент РАН. Доктор
филологических наук, профессор. Директор Института языкознания РАН.
Автор книг «Категории вежливости в современном японском языке» (1973;
неоднократно переизд. в URSS), «Структура грамматических единиц
в современном японском языке» (1979), «Япония: язык и общество» (1988; 2-е
изд. 2003), «Изучение японского языка в России и СССР» (1988) и др.
Алпатов, Владимир Михайлович.
Слово и части речи / В. М. Алпатов ; Российская академия наук, Институт востоковедения. - Москва : ЯСК,
2018. - 255 с.- (Studia philologica). - Библиогр.: с. 219-240. - Имен. указ.: с. 247-251. - Указ. языков: с. 253-255. ISBN 978-5-6041006-4-6
Инв.номер: 1504675 - ОХДФ

В монографии, на примере творчества режиссера А.А. Литвинова,
рассматривается советское этнографическое кино, как феномен, формировавшийся в связи с параллельными процессами в этнографической
науке и национальной политике СССР на рубеже 1920-х – 1930-х гг.
Совмещая выполнение творческих и политических задач, советское
этнокино прямо или косвенно отражало силуэты идеологии, науки и
культуры своего времени. И классические этнофильмы А. А. Литвинова,
с одной стороны, являются вкладом в науку, будучи одними из самых
ранних кинодокументов по этнографии ительменов, коряков, удэгейцев,
чукчей, эвенов. С другой стороны, – служат свидетельствами государственной национальной политики, как презентационные экранные
образы эволюции народностей СССР при социализме. Не последнюю
роль эти киноленты сыграли и в популяризации науки – они позволили
широкой зрительской аудитории разделить опыт этнографа – проникнуть в удаленные уголки Уссурийских дебрей, совершить кинопутешествие по неведомой земле Камчатке, познать романтику странствий и
почувствовать вкус открытий.
Для историков, этнографов, антропологов, социологов, философов, политологов, культурологов,
киноведов, кинорежиссеров, деятелей этно- культурных организаций, преподавателей и
студентов университетов.
Головнев, Иван Андреевич .
Феномен советского этнографического кино : (творчество А. А. Литвинова) : [монография] / И. А.
Головнев ; [редактор Михайлова Е. Л.] ; Российская академия наук, Институт этнологии и антропологии
им. Н. Н. Миклухо-Маклая. - Москва : ИЭА РАН, 2018. - 224 с. - Библиография: с. 182-192 (144 названия) и в
подстрочных примечаниях. - SBN 978-5-8295-0491-5
Инв. номер: 1504679 - ОЛИ
АОНБ им. Н.А. Добролюбова

В книге приведены итоги оригинальных комплексных высокоразрешающих
океанологических наблюдений, выполнявшихся в 2006 — 2014 гг. в акватории
Белого моря.
Представлена совокупность методов целенаправленного сочетания разнородных
спутниковых данных и учащенных контактных наблюдений, которая позволила
оценить изменчивость характеристик гидрофизических полей и ассоциируемых с
ней процессов и явлений на субприливном масштабе по горизонтали от сотни
метров до десятка километров и от единиц минут до приливного периода на
акватории всего моря в теплый сезон.
Показаны количественные параметры и структура изменчивости температуры,
солености и течений на временных масштабах, меньших приливного цикла в
разных по гидрологическим условиям районах моря. Приведены закономерности
распределения характеристик короткопериодных внутренних волн и малых
(субмезомасштабных) вихрей по акватории моря. Описана синоптическая и
мезомасштабная динамика фронтальных разделов в Белом море и ее
структурообразующая роль в формировании и распределении малых вихрей и
короткопериодных внутренних волн. Даны оценки вклада субприливной
изменчивости в интенсивность горизонтального и вертикального турбулентного
обмена.
Книга рассчитана на студентов, аспирантов и научных сотрудников,
специализирующихся в области гидрометеорологии и всех, кто изучает Белое
море.

Зимин, Алексей Вадимович.
Субприливные процессы и явления в Белом море = Sub-tidal processes and phenomena in the White Sea / А. В.
Зимин ; Российская академия наук, Институт океанологии им. П. П. Ширшова, Российский фонд фундаментальных
исследований. - Москва : ГЕОС, 2018. - 218, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 207-219. - ISBN 978-5-89118-771-9
Инв. номер: 1504683 - РС 1504684 - ОХДФ

АОНБ им. Н.А. Добролюбова

Монография посвящена многообразным физическим проявлениям и
свойствам мощных ударных волн. Основное внимание уделено
нетрадиционным разделам физики и механики ударных волн,
возникшим относительно недавно в связи с интенсивным изучением
этих волн в самых различных средах — от ядерной материи до
скоплений галактик. Рассмотрены способы возникновения,
диагностики, а также теоретические методы описания ударных волн
при экстремально высоких давлениях и температурах в
лабораторных и квазилабораторных условиях. Обсуждается
состояние доступных для ударно-волнового сжатия веществ с
высокой плотностью энергии. Сделана попытка систематизировать,
обобщить и изложить с единой точки зрения обширный
теоретический и экспериментальный материал физики высоких
плотностей энергии — физики и механики мощных ударных волн. В
основу книги положены лекции, прочитанные автором в Московском
физико-техническом институте, в Высшей школе физики Росатома, а
также обзорные доклады на многих научных конференциях и
симпозиумах.
Книга может быть полезна широкому кругу ученых, аспирантов и
студентов естественно-научных специальностей, открывает им
доступ к оригинальным работам и позволяет ориентироваться в
увлекательных проблемах современной науки об ударных волнах.
Фортов, Владимир Евгеньевич.
Мощные ударные волны на земле и в космосе / В. Е. Фортов. - Москва : Физматлит, 2018. - 416 с. - ISBN
978-5-9221-1793-7
Инв.номер: 1504661 - ОХДФ

Нагрузки на буровые платформы, трубопроводы и иные объекты
инфраструктуры нефтегазового комплекса на северо-восточном
шельфе о. Сахалин, обусловленные быстро движущимися опасными
ледяными образованиями – несяками и ледяными полями,
являются одной из наиболее серьезных угроз для их безопасной
эксплуатации. В данной работе проанализированы уникальные
материалы наблюдений за дрейфом льда, выполненные с
береговых радиолокационных станций, а также при помощи
судового локатора буровой платформы «Моликпак». Получены
характеристики приливного и ветрового дрейфа, рассчитаны
матрицы ветровых коэффициентов. Это позволяет прогнозировать
движение ледяных образований в оперативном режиме.
Полученные результаты позволяют расширить существующие
представления о структуре и динамике ледяного массива в этом
районе, с учетом влияния пространственной изменчивости
приливов, сезонной смены ветров и Восточно-Сахалинского
течения. Эти результаты могут быть также полезны для других
шельфовых областей Мирового океана, на которых наблюдаются
интенсивные движения ледяных полей.
Шевченко, Георгий Владимирович.
Динамика дрейфа льда на северо-восточном шельфе острова
Сахалин по данным измерений радиолокационными станциями = The
ice drift dynamics on the northeastern Sakhalin shelf from the measurements by
radar stations : [монография] / Г. В. Шевченко, В. С. Тамбовский ; Институт
морской геологии и геофизики (Южно-Сахалинск). - Южно-Сахалинск :
ИМГиГ ДВО РАН, 2018. - 135 с. : ил, карты, генеалогич.табл. - Библиогр.: с.
132-135 (61 назв.). - ISBN 978-5-6040621-2-8 Инв.номер: 1504658 - ОХДФ
АОНБ им. Н.А. Добролюбова

Книга может представлять интерес для
специалистов, занимающихся
проектированием и эксплуатацией
объектов нефтегазового комплекса в
шельфовой зоне замерзающих морей,
океанологов, климатологов, экологов,
студентов вузов, аспирантов и молодых
специалистов.

В монографии изложено современное состояние фундаментальных
исследований полупроводниковых наноструктурированных
сульфидов свинца, кадмия и серебра, являющихся одними из
наиболее востребованных халькогенидных соединений для
современной электроники и биомедицинского применения.
Обсуждены методы синтеза различных видов сульфидных
наноструктур (стабильные коллоидные растворы, нанопорошки,
квантовые точки, наночастицы с защитной оболочкой,
гетеронаноструктуры). Особое внимание уделено гидрохимическому
осаждению как универсальному методу синтеза всех видов
сульфидных наноструктур.
Рассмотрены основные методы размерной аттестации
наноструктурированных веществ и материалов.

Для научных работников и специалистов в области физики и химии твердого тела,
кристаллохимии, физического материаловедения, синтеза, структуры и свойств
полупроводниковых сульфидных наноструктур, нестехиометрии твердого тела,
нанокристаллического состояния веществ и материалов, а также для аспирантов
и студентов соответствующих специальностей.
Садовников, Станислав Игоревич.
Полупроводниковые наноструктуры сульфидов свинца, кадмия и серебра : [монография] / С. И.
Садовников, А. И. Гусев, А. А. Ремпель. - Москва : Физматлит, 2018. - 428 с., [16] л. ил., цв. ил. : ил ; 22. Библиогр. в конце глав. - Имен. указ.: с. 425. - Предм. указ.: с. 426-428. - ISBN 978-5-9221-1807-1
Инв. номер:1504686 - ОХДФ
АОНБ им. Н.А. Добролюбова

Проведен анализ свойств сплава TiNi (никелид титана) как
материала для производства медицинских малоинвазивных
имплантатов и возможности их улучшения. На примере
широкого спектра проведенных экспериментальных
исследований показаны основные пути создания на основе
TiNi перспективных материалов с эффектом памяти формы,
в т.ч. композиционных материалов, отличающихся высoким
комплексом эксплуатационных характеристик и
биосовместимостью с человеческим организмом.
Монография может быть полезна для научных сотрудников
и специалистов, занимающихся решением фундаментальных
и прикладных задач в указанных областях.

Севостьянов, М. А.
Способы улучшения эксплутационных характеристик сплава TiNiмедицинскогоназначения
/ М. А. Севостьянов, Е. О. Насакина, А. Г. Колмаков. - Москва : Интерконтакт Наука, 2018. - 198 с. - ISBN 9785-902063-56-8
Инв.номер: 1504691 - ОХДФ
АОНБ им. Н.А. Добролюбова

В книге обобщены сведения о флоре сосудистых растений Псковской
области, накопленные более чем за 150-летний период ее изучения. На
настоящий момент флора области включает 1248 дикорастущих видов,
без “микровидов”, но с учетом ускользающих из культуры, способных к
самостоятельному расселению. Для каждого вида приводятся сведения
по экологии, распространению и динамике численности, причем
распространение дается как по флористическим, так и по
административным районам. Для 469 видов (редких, охраняемых или
имеющих на территории области границу ареала) приводятся
точечные карты распространения в регионе и перечень всех известных
местонахождений с указанием источника данных (гербарная
коллекция, литературные данные, результаты полевых наблюдений и
т. д.). Кратко рассматривается история флористических исследований в
Псковской области. Анализируется список видов, подлежащих охране в
Псковской области на настоящий момент, и даются рекомендации по
корректировке этого списка по имеющимся на настоящий момент
данным.
Книга предназначена для научных работников биологического
профиля, преподавателей и студентов биологических специальностей;
может быть широко использована как справочное пособие по
растениям Псковской области.
Ефимов, Петр Геннадьевич.
Конспект флоры Псковской области : (сосудистые растения) / П. Г. Ефимов, Г. Ю. Конечная ; Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН. - Москва ; СанктПетербург : Товарищество научных изданий КМК, 2018. - 469, [2] с. : карты . - Библиогр.: с. 429-438. - Алф.
указатели назв. родов растений: лат., рус.: с. 460-469. - ISBN 978-5-6040894-6-0
Инв.номер: 1504696 - ОХДФ
АОНБ им. Н.А. Добролюбова

В монографии впервые приведены результаты количественной оценки
перспектив нефтегазоносности вилючанского, нижненепского,
верхненепского, тирского, нижнеданиловского, верхнеданиловского и
усольского региональных резервуаров нефти и газа Предпатомского
регионального прогиба, сложнейшей по строению и низко изученной
геологоразведочными работами крупной структуры Сибирской
платформы.
Предложены рекомендации по уточнению «Программы геологического
изучения и представления в пользование месторождений
углеводородного сырья Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия)
на период до 2035 года» применительно к Предпатомскому прогибу.
Монография является первым крупным научным обобщением по
строению и количественной оценке перспектив нефтегазоносности
региональных резервуаров нефти и газа Предпатомского регионального
прогиба. Она подготовлена с учетом интересов научных сотрудников,
геологов-практиков и молодых специалистов, занимающихся изучением
геологического строения и оценкой перспектив нефтегазоносности
Сибирской платформы.

Перспективы нефтегазоности региональных резервуаров Предпатомского регионального прогиба
(Сибирская платформа) / науч. ред. акад. РАН М. И. Эпов. - Новосибирск : Издательство СО РАН, 2018. - 315 с. ISBN 978-5-7692-1615-2
Инв.номер: 1504656 - ОХДФ
АОНБ им. Н.А. Добролюбова

В монографии отражены результаты экспериментальных и аналитических
исследований закономерностей распределения напряжений и деформаций в
блочных породных массивах. Особое внимание уделяется математическому
моделированию процессов деструкции земной коры при крупномасштабных
горнопроходческих и добычных работах; анализу основных
закономерностей самоорганизации геомеханических процессов на
крупнейших объектах недропользования со стратегически важными
запасами минерального сырья, таких как апатитовые месторождения
Кольского полуострова, соляные в Белоруссии и на Урале, нефтяные, рудные
и угольные месторождения Западной и Восточной Сибири (включая
Норильск, Якутию, Кемеровскую область), Казахстана и Киргизии. Отмечено
влияние техногенного воздействия на формирование сейсмических
активизаций. Затронуты вопросы создания геоинформационных систем с
вычислительным ядром оценивания параметров по разнородным
комплексным геодезическим и геофизическим наблюдениям. На основании
обобщения важнейших достижений нелинейной геомеханики, геофизики и
геотектоники, развития теории волн маятникового типа, а также облачных
информационных технологий сформулированы современные проблемы
и актуальные задачи фундаментальных и прикладных исследований и разработок в области физики и
геомеханики разрушения горных пород в природных и горно-технических системах. Выдвигается и
обосновывается идея о целесообразности разработки и создания многослойной геоинформационномониторинговой системы геомеханико-геодинамической и экологической безопасности в
горнодобывающих регионах России с высокой техногенной нагрузкой.
Геомеханические поля и процессы: экспериментально-аналитические исследования формирования и
развития очаговых зон катастрофических событий в горнотехнических и природных системах.
Т. 1. - [Б. м. : б. и.], 2018. - 541, [7] с. : ил, карты. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-7692-1576-6 (т. 1)
Инв.номер: 1504660 - ОХДФ
АОНБ им. Н.А. Добролюбова

Котляр, Виктор Викторович.
Ускоряющиеся и вихревые лазерные
пучки / В. В. Котляр, А. А. Ковалев. - Москва :
Физматлит, 2018. - 251 с. : ил ; 23. Библиогр.: с. 238-251 (247 назв.). - ISBN 9785-9221-1818-7
Инв.номер: 1504670 - ОХДФ

АОНБ им. Н.А. Добролюбова

Книга посвящена необычным лазерным пучкам, которые могут
быть сформированы на практике с помощью
жидкокристаллического модулятора света. Рассматриваются
новые, открытые после 2013 г. вихревые и ускоряющиеся
лазерные пучки, первые из которых обладают орбитальным
угловым моментом, а вторые распространяются по
искривленным траекториям. Приводятся примеры
ускоряющихся пучков - это двумерные пучки Эйри,
распространяющиеся по квадратичным и гиперболическим
траекториям. Показано, как замедляющиеся пучки
преобразовать в ускоряющиеся. Рассмотрены лазерные пучки с
резкой самофокусировкой, когда диаметр пучка при
приближении к фокусу уменьшается не линейно, а квадратично.
Подробно рассматриваются примеры новых вихревых лазерных
пучков: параксиальных (асимметричные пучки Лагерра–Гаусса
и Бесселя–Гаусса, вихревые эллиптические пучки Эрмита–
Гаусса), непараксиальных (асимметричные пучки Бесселя, моды
Ломмеля), векторные вихревые пучки Ханкеля.
Книга предназначена широкому кругу научных работников,
инженеров, работающих в области оптики, фотоники, лазерной
физики, оптоинформационных технологий, оптического
приборостроения.
Полезна студентам старших курсов, бакалаврам и магистрам,
обучающимся по специальностям «Прикладные математика и
физика», «Прикладная математика и информатика», «Оптика»,
и аспирантам, специализирующимся в этих областях.

