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Символы подразделений
Научной библиотеки РГУ
АБНЛ - абонемент научной литературы
АБУЛ - абонемент учебной литературы
АБХЛ - абонемент художественной литературы
БФ

- отдел информационного обслуживания
и подготовки баз данных

ФРК

- фонд редких книг

ЧЗ

- комплексный читальный зал

ЮФ

- юридический факультет

ИП - институт психологии, педагогики и
(НФ) социальной работы
ФЭ - факультет экономики; факультет
(ФС) социологии и управления
ОК

- отдел комплектования и обработки
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ
1

20.1
Д 23

2003 *Россия* Красный список особо охраняемых редких и
АБНЛ
находящихся под угрозой исчезновения животных и растений [Текст] =
2003*Red List of Rare and Endangered Species of Animals and Plants, Which
Particularly Protected in Russia. [Вып. 2], ч. 4 : Споровые растения и грибы /
Лаборатория Красной книги, Всероссийский научно-исследовательский
ин-т охраны природы М-ва природных ресурсов РФ, РАЕН, Отд-ние
"Охраны природы и биоразнообразия" секции "Научные проблемы
агропромышленного комплекса"; [В. Е. Присяжнюк [и др.]. - Москва : Б.
и., 2004. - 416 с. - (Бюллетень Красной книги; 4/2004). - 260-00.
включает виды, занесенные в Красную книгу РФ, Красные книги
субъектов РФ, изданные в соответствии с нормативно-правовой базой
регионов, и перечни объектов растительного мира, законодательная охрана
которых регламентирована правовыми актами субъектов РФ

2

20.1
К 782

Красная книга Республики Беларусь: состояние, проблемы,
АБНЛ
перспективы [Текст] : материалы республиканской научной конференции,
12-13 декабря 2002 г. / Витебский государственный ун-т им. П. М.
Машерова, Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны
окружающей среды; [В. Я. Кузьменко [и др.]. - Витебск : ВГУ им. П. М.
Машерова, 2002. - 242 с. - 80-00.
приведены данные о состоянии популяций редких и исчезающих видов, а
также уникальных природных комплексов Беларуси

3

20.1
П 77

Природное наследие России: изучение, мониторинг, охрана [Текст] :
АБНЛ
материалы Международной конференции, г. Тольятти, Россия (21-24
сентября 2004 г.) / Самарский научный центр РАН, Ин-т экологии
Волжского бассейна, Отд-ние биологических наук, Ин-т степи Уральского
отд-ния, Отд-ние наук о Земле; [отв. ред. Г. С. Розенберг, А. А. Чибилев, С.
В. Саксонов]. - Тольятти : ИЭВБ РАН, 2004. - 335 с. - 110-00.

4

20.1
У 813

Устойчивое развитие Мурманской области: принципы
АБНЛ
экологического регулирования хозяйственного механизма [Текст] /
Государственный комитет РФ по охране окружающей среды,
Государственный комитет по охране окружающей среды Мурманской
обл.; [Лукьянчиков Н. Н. [и др.]; ред. Кочкуркин А. Ф.]. - Мурманск :
Государственный комитет по охране окружающей среды Мурманской обл.,
1996. - 40 с.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
1

26.2
В 654

АБНЛ
Войтехов, М. Я.
Восстановление осушенных лесо-болотных угодий [Текст] : (на примере
Дубненского лесо-болотного массива). Проблемы. Практика. Теория / М. Я.
Войтехов; Талдомская администрация особо охраняемых природных
территорий. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : АПК и ППРО, 2012. - 200
с. - ISBN 978-5-8429-1107-3 : 220-00.
содержит описание естественных процессов зарастания
лесомелиоративных канав в олиготрофных и мезотрофных сфагновых и
эвтрофных черноольховых болотах в южнотаежной зоне европейской части
России

8
2

26.3
Ж 734

АБНЛ
Жирнов, Анатолий Михайлович.
Северный трехлучевой неподвижный мегаконтинент Земли: открытие
XXI века [Текст] = North three-beams immobile megacontinent of the Earth:
Discovery of the XXI century / А. М. Жирнов. - 2-е изд., доп. - Владивосток :
Дальнаука, 2017. - 228 с. - Библиогр.: с. 215-227. - ISBN 978-5-8044-1644-8 :
300-00.
рассматривается автономное геологическое развитие Северного
мегаконтинента Земли, сформировавшегося в глубокой трехлучевой
впадине на поверхности перидотитовой мантии в процессе длительного
роста, в геодинамическом режиме вертикальной циклической подвижности

3

26.3
Н 347

Научный отчет экспедиции ММБИ "Ясногорск-95". Морские
АБНЛ
биологические и геологические исследования у ледников Новой Земли и в
желобе Святой Анны [Текст] / Кольский научный центр РАН, Мурманский
морской биологический ин-т; [сост. С. А. Корсун; отв. ред. Г. Г. Матишов].
- Апатиты : КНЦ РАН, 1996. - 72 с. : карта. - Библиогр.: с. 41-45. - 30-00.
описываются гидробиологические и геологические исследования в
северных районах Карского и Баренцева морей; выполнены три транссекты
от ледников Новой Земли и одна транссекта - через желоб Святой Анны;
получены данные по температуре солености, прозрачности и цветности
воды и т. д.

4

26.8
У 914

[Учебный атлас всеобщей географии] [Карты] / [составилъ А. Линбергъ]. ФРК
- [6-е изд., испр.?]. - [Москва?] : [Книжный магазин И. Дейбнера?], [1899?].
- 19 (2-7, 9-18, 20-22) таб. ; 32 х 25 см. - Отсутствуют обл., тит. л., 12 табл.;
листы имеют потертости, надрывы, сгибы, надписи и обводы карандашом,
1 лист подклеен, отсутствуют некоторые фрагменты листов; без печатей и
штемпелей. - На некоторых картах имеется надпись "Работано у Ф. А.
Брокгауза в Лейпциге". - 500-00.
А. Л. Линберг, преподававший некоторое время математику и географию в
Первой мужской рязанской гимназии, был известен русскими учебными
атласами, изданными фирмой Брокгауза в Лейпциге, первый из них
(большой, иллюстрированный) появился в свет в 1873 году, а за ним
последовали ещё атласы трёх типов; им были изданы также стенные карты
для учебных заведений, четыре учебные книги, составляющие полный
гимназический курс географии, и книга «Открытия и завоевания испанцев в
Новом Свете».

ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
1

39
А 202

Авиационные материалы и технологии [Текст] : юбилейный научноАБНЛ
технический сборник / под общ. ред. Е. Н. Каблова; Всероссийский
научно-исследовательский ин-т авиационных материалов,
Государственный научный центр РФ. - Москва : ВИАМ, 2012. - 476 с. : ил.
- Приложение к журналу "Авиационные материалы и технологии". - ISBN
978-5-905217-02-9 : 350-00.
представлены достижения института по созданию материалов, технологий
и их широкое применение в авиакосмической технике; особое внимание
уделено разработке высокопрочных жаропрочных сплавов и сталей,
монокристаллических и интерметаллидных суперсплавов

9
2

39
А 202

Авиационные материалы и технологии [Текст] : юбилейный научноАБНЛ
технический сборник / под общ. ред. Е. Н. Каблова; Всероссийский
научно-исследовательский ин-т авиационных материалов,
Государственный научный центр РФ. - Москва : ВИАМ, 2017. - 596 с. : ил.
- Приложение к журналу "Авиационные материалы и технологии". - ISBN
978-5-905217-13-5 : 550-00.
освещает последние достижения фундаментальных и прикладных
исследований ученых института в сфере создания новых материалов и
технологий в рамках реализации "Стратегических направлений развития
материалов и технологий их переработки до 2030 г."

3

37.2
Б 536

АБНЛ
Бессонова, Наталья Геннадьевна.
Материалы для отделки одежды [Текст] : учебное пособие / Н. Г.
АБУЛ
Бессонова, Б. А. Бузов. - Москва : ИНФРА-М: Форум, 2017. - 144 с. ЧЗ
(Высшее образование). - Библиогр.: с. 138-141. - Рек.УМО. - ISBN 978-58199-0532-6 : 316-20. - ISBN 978-5-16-006197-9. - ISBN 978-5-16-101931-3.
изложены основные сведения о получении, строении, разновидностях
материалов для отделки одежды, представлены классификации лент,
тесьмы, шнуров, кружев и кружевных полотен, приведена номенклатура
показателей качества отделочных материалов, рассмотрены методы
оценки их качеств

4

34
К 637

Комплексный подход к защите от морского обрастания и коррозии АБНЛ
[Текст] / В. А. Карпов [и др.]; Отделение биологических наук РАН [и др.].
- Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2007. - 156 с. Библиогр.: с. 143-155. - ISBN 978-5-87317-402-7 : 240-00.
изложены разработанные авторами концепция системного подхода к
изучению морского обрастания и морской коррозии; методология,
методики и результаты оценки эффективности средств и методов защиты
от обрастания и коррозии с учетом экологических требований

5

34
Н 862

АБНЛ
Ночовная, Н. А.
Металлические материалы для эндопротезирования [Текст] / Н. А.
Ночовная, Е. В. Черемушникова, В. Г. Анташев; под общ. ред. Е. Н.
Каблова; Всероссийский научно-исследовательский ин-т авиационных
материалов, Государственный научный центр РФ. - Москва : ВИАМ, 2014.
- 72 с. - Библиогр.: с. 66-68. - ISBN 978-5-905217-06-7 : 180-00.
содержится справочно-информационный материал по титановым и
циркониевым сплавам, применяемым в отечественной и мировой
медицинской практике для эндопротезирования

6

39
С 347

АБНЛ
Сидорина, Наталья Кирилловна.
Крылатый металл. Русский прорыв [Текст] : биография русского
ученого-материаловеда, основателя школы авиационного
материаловедения И. И. Сидорина / Н. К. Сидорина; Всероссийский
научно-исследовательский ин-т авиационных материалов. - Москва :
ВИАМ, 2017. - 215 с. : ил. - Библиогр.: с. 213-215. - ISBN 978-5-905217-128 : 450-00.
описан русский прорыв в науке и технике в труднейший для страны
период - после Первой мировой войны и революции

7

34
Ш 264

АБНЛ
Шаров, Михаил Владимирович.
Теоретические основы литейного производства [Текст] : конспект
лекций / М. В. Шаров; Всероссийский научно-исследовательский ин-т
авиационных материалов. - 2-е изд., с изм. и доп. - Москва : ВИАМ, 2016. 480 с. : ил. - ISBN 978-5-905217-08-1 : 700-00.

10
подробно описаны сложные многофакторные процессы литья

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. ПРОГРАММИРОВАНИЕ
АБНЛ
АБУЛ
ЧЗ

1

32.8
В 683

Волосатова, Т. М.
Информатика и лингвистика [Текст] : учебное пособие / Т. М.
Волосатова, Н. В. Чичварин. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 196 с. (Высшее образование. Бакалавриат). - Рек. - ISBN 978-5-16-010977-0. ISBN 978-5-16-103015-8 : 453-80.
рассматриваются основные аспекты построения информационных,
экспертных и лингвистических систем; основные аспекты
информационной безопасности различных информационных систем, а
особенно САПР.

2

32
И 741

Информатика и прикладная математика [Текст] : межвузовский сборник ФРК
научных трудов. Вып. 22 / [отв. ред. В. Н. Ручкин]; РГУ им. С. А. Есенина
. - Рязань : РГУ, 2016. - 132 с. - ISBN 978-5-88006-859-3 : 50-00. - 978-588006-780-0.
содержит результаты исследований в следующих предметных областях:
технические и компьютерные системы контроля и управления,
компьютерная обработка сигналов различного происхождения,
информационное и компьютерное моделирование, программирование,
использование ИТ в учебном процессе.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
1

4
З-177

АБНЛ
Зайцев, Г. Н.
Оптимум и норма в интродукции растений [Текст] / Г. Н. Зайцев; [отв.
ред. П. И. Лапин]; Московское общество испытателей природы АН СССР.
- Москва : Наука, 1983. - 268 с. : ил. - Библиогр.: с. 258-268. - 20-00.
излагаются теоретические и практические результаты многолетних
исследований оптимума и нормы, впервые полученные в применении к
морфологическим, физиологическим, биогеографическим и другим
признакам, и свойствам растений

2

4
И 737

Интродукция растений на Полярный Север [Текст] / АН СССР, Кольский АБНЛ
филиал им. С. М. Кирова, Полярно-альпийский ботанический сад; [отв.
ред. Л. М. Закман]. - Ленинград : Наука, Ленинградское отд-ние, 1967. 133 с. - 15-00.
содержит статьи сотрудников сада по различным вопросам интродукции
растений

3

4
И 889

Исследование древесных растений при интродукции [Текст] / АН СССР, АБНЛ
Главный ботанический сад; [отв. ред. П. И. Лапин]. - Москва : Наука, 1982.
- 219 с. - 20-00.
содержит результаты теоретических, методических и практических
исследований, изложены современные взгляды на теорию и практику
интродукции растений, создана математическая модель роста дерева,
которая позволяет получить полную характеристику опытных растений по
этому признаку в результате ограниченного числа измерений

11
4

4
М 34

Математическая модель питомника молоди сиговых рыб [Текст] / отв.
АБНЛ
ред. Д. С. Павлов; АН СССР, Ин-т эволюционной морфологии и экологии
животных им. А. Н. Северцова, Тихоокеанский ин-т географии ДВО. Москва : Наука, 1990. - 148 с. - Библиогр.: с. 141-146. - ISBN 5-02-005352X : 70-00.
описаны закономерности селективного питания и стохастического роста
сиговых рыб, явление массовой гибели молоди от недостатка пищи

5

4
О-754

Особенности роста и развития интродуцентов на Севере [Текст] / АН
АБНЛ
СССР, Коми филиал; [отв. ред. И. В. Забоева]. - Сыктывкар : АН СССР,
Коми филиал, 1987. - 123 с. - (Труды Коми филиала АН СССР, № 87). - 2000.
изложены материалы многолетнего изучения особенностей роста и
развития высокоурожайных злаковых и нетрадиционных кормовых,
цветочно-декоративных, древесных растений и картофеля в условиях
среднетаежной подзоны Коми АССР

6

4
П 789

Продукционный процесс и структура лесных биогеоценозов: теория АБНЛ
и эксперимент [Текст] : (памяти А. И. Уткина) / Институт лесоведения
РАН; [отв. ред. М. Г. Романовский; М. Г. Романовский [и др.]. - Москва :
Товарищество научных изданий КМК, 2009. - 350 с. - ISBN 978-5-87317589-3 : 270-00.
представлены результаты исследований продукционного и
лесообразовательного процессов в лесных биогеоценозах, полученные
сотрудниками лаборатории биопродуктивности, возглавлявшейся им на
протяжении многих лет, а также близкие по тематике к ним научные
работы, выполненные в других лабораториях Института лесоведения РАН

7

4
С 307

АБНЛ
Семко, Александр Павлович.
Гидротермический режим почв лесной зоны Кольского полуострова
[Текст] / А. П. Семко; [отв. ред. В. В. Никонов]; АН СССР, Кольский
филиал им. С. М. Кирова, Полярно-альпийский ботанический садинститут. - Апатиты : Кольский филиал АН СССР, 1982. - 144 с. : ил. Библиогр.: с. 134-141. - 30-00.
изложены особенности сезонных изменений влажности почв в различные
по метеорологическим условиям годы; дана характеристика режимов
температуры почв в годовом и суточном циклах; приводятся данные,
показывающие связь гидротермического режима почв с продуктивностью
сельскохозяйственных культур

8

4
С 873

Структура и функции лесов Европейской России [Текст] / Отделение
АБНЛ
биологических наук Институт лесоведения РАН; [отв. ред. И. А. Уткина]. Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2009. - 389 с. - ISBN 978-587317-585-7 : 270-00.
содержит результаты исследований последних лет, выполненных
сотрудниками института в различных природных зонах

9

4
Х 856

АБНЛ
Хотько, Элеонора Ивановна.
Разведение местной популяции навозного червя Eisenia Foetida SAV. в
условиях Беларуси [Текст] : методическое рекомендации / Э. И. Хотько, Т.
М. Шаванова; Институт зоологии Национальной АН Беларуси. - Минск :
Право и экономика, 2005. - 28 с. - ISBN 985-442-176-7.
приведены материалы о технологии разведения навозного червя в
условиях Беларуси, его биологических особенностях, методике
формирования гряд и заселения их червями

12
10

4
Х 862

АБНЛ
Хохлов, Анатолий Михайлович.
Воспоминания "Завидово" [Текст] / А. М. Хохлов, О. А. Макарова. Мурманск : Мурманское книжное изд-во, 2014. - 128 с. : ил. - ISBN 978-585510-361-8 : 150-00.
описаны воспоминания А. М. Хохлова - основателя и первого директора
заповедника "Пасвик" и О. А. Макаровой - биолога-охотоведа, кандидата
биологических наук, заслуженного эколога России

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
1

5
З-125

Заболеваемость населения Рязанской области [Текст] : краткие итоги / АБНЛ
Федеральная служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат,
2017. - 3 с. - 210-00.

2

5
О-629

Опыт и стратегические подходы к формированию здорового образа
АБНЛ
жизни студенческой молодежи на примере Воронежской области [Текст] :
монография / под общ. ред. Д. А. Ендовицкого, И. Э. Есауленко; ФГБОУ
ВО "Воронежский гос. медицинский ун-т им. Н. Н. Бурденко". - Воронеж :
Научная книга, 2017. - 400 с. - Библиогр.: с. 393-399. - ISBN 978-5-44460988-0 : 350-00.
содержит данные, характеризующие состояние здоровья студенческой
молодежи образовательных организаций города Воронежа и
организационные формы оказания им лечебно-профилактической помощи

3

5
Ч-48

ИП
Черкасова, Анастасия Владимировна.
Особенности дифференциальной диагностики расстройств мышления на
примерах клинической практики [Текст] : учебно-методическое пособие /
А. В. Черкасова, Д. П. Яничев. - Москва : Форум: ИНФРА-М, 2016. - 144 с.
- Библиогр.: с. 141. - Доп.УМО. - ISBN 978-5-91134-829-8. - ISBN 978-5-16009424-3 : 306-00.
содержит наиболее важные сведения, касающиеся терминов и понятий,
применяемых в патопсихологических исследованиях, и практического
применения основных патопсихологических методик для
дифференциальной диагностики расстройств мыслительной сферы

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ
1

60.5
Д 439

АБНЛ
Дзялошинский, И. М.
Идентичность российской молодежи: роль и место событий 1917 года
[Текст] : монография / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун; Нац.
исследовательский университет "Высшая школа экономики". - Москва :
АПК и ППРО, 2017. - 445 с. - (Россия в 1917 году). - Библиогр.: с. 433-444.
- ISBN 978-5-8429-1323-7 : 350-00.
раскрывает процесс влияния традиционных и новых медиа на
историческое сознание и идентичность российской молодежи на примере
одного из эпизодов - событий 1917 года

13
2

60.7
Е 862

Естественное движение населения Рязанской области за 2016 год
[Текст] : статистический сборник / Федеральная служба гос. статистики;
Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 99 с. - 1201-00.
содержит статистические сведения о рождаемости, смертности (по
возрасту, полу и по причинам смерти), браках и разводах, общие итоги
естественного движения населения по субъектам ЦФО

АБНЛ
ФЭ

3

60.7
П 278

Перспективная численность населения Рязанской области до 2035
года [Текст] : статистический бюллетень / Федеральная служба гос.
статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 58 с. - 1249-00.

АБНЛ

4

60.6
П 801

Производство и использование валового регионального продукта
АБНЛ
Рязанской области [Текст] : аналитическая записка / Федеральная служба
гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 14 с. - 441-00.

5

60
Т 338

Теоретические и практические аспекты гуманитарных и социальных наук АБНЛ
[Текст] : сборник студенческих научных трудов. Вып. 1 / [общ. ред. И. М.
Шеиной]; РГУ им. С. А. Есенина; Главное управление Институтов
Конфуция (г. Пекин); Университет г. Чаньчунь (Китайская Народная
Республика). - Рязань : Артикль, 2015. - 160 с. - ISBN 978-5-9906213-0-5 :
70-00.
представлены научные статьи студентов-бакалавров и магистрантов по
актуальным вопросам образования и воспитания, общественных наук,
лингвистики, теории литературы, международной политики

6

60.7
Ч-671

Численность населения Рязанской области по полу и возрасту на 1
АБНЛ
января 2017 года [Текст] : статистический сборник / Федеральная служба ФЭ
гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 137 с. - То же
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2490 (дата обращения
04.09.2017). - 1227-00.

ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
1

63.3
А 382

Академия исторических наук [Текст] : сборник трудов. Т. 1 / [ред. В. П.
Карева, Н. И. Лидяева, Т. М. Федулова]. - Москва : Академия
исторических наук, 2007. - 421 с. - Библиогр.: с. 417-420. - ISBN 978-5903076-02-4 : 250-00.
публикуются труды различной тематической направленности,
посвященные различным периодам мировой истории; представлен ряд
работ по истории: Северного Кавказа; российских немцев; начала Второй
мировой войны; возникновения Москвы; развития бильярда

АБНЛ

2

63.3(2)
И 541

Император Александр I и Фредерик-Сезар Лагарп. Письма. Документы АБНЛ
[Текст] : в 3 т. Т. 3 : 1815-1832 / сост., вступ. ст. и коммент. А. Ю.
Андреева, Д. Тозато-Риго; пер. с фр. В. А. Мильчиной. - Москва :
РОССПЭН, 2017. - 967 с. : ил. - (Бумаги Дома Романовых). Суперобложка. - ISBN 978-5-8243-2092-3. - ISBN 978-5-8243-1913-2 : 800.
представлена переписка российского императора Александра I и его
швейцарского наставника Ф.-С. Лагарпа; данный том содержит
заключительный период переписки

14
3

63.3(2)
И 541

Император Александр I и Фредерик-Сезар Лагарп. Письма. Документы АБНЛ
[Текст] : в 3 т. Т. 2 : 1802-1815 / сост., вступ. ст. и коммент. А. Ю.
Андреева, Д. Тозато-Риго; пер. с фр. В. А. Мильчиной. - Москва :
РОССПЭН, 2017. - 965 с. : ил. - (Бумаги Дома Романовых). Суперобложка. - ISBN 978-5-8243-2090-9. - ISBN 978-5-8243-1913-2 : 800.
представлена переписка российского императора Александра I и его
швейцарского наставника Ф.-С. Лагарпа; данный том содержит около 200
документов и охватывает период, начиная с отъезда Лагарпа из Петербурга
в мае 1802 г. и до окончания Венского конгресса в июне 1815 г.

4

63.3(2)
И 907

История СССР [Текст] . Т. 1 / под ред. В. И. Пичета, М. Н. Тихомирова, ФРК
А. В. Шестакова; Ин-т истории Академии наук СССР. - Москва :
Госполитиздат, 1941. - 440 с. - Утверждено Всесоюзным Комитетом по
делам высшей школы при СНК СССР. - 100-00.
охватывает период истории СССР с древнейших времен до отмены
крепостного права в России в 1861 г.; освещена история других народов и
государств, существовавших на территории нашей родины в период до
отмены крепостного права

5

63.3(2)
К 803

Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и
АБНЛ
Гражданской войны: национально-региональный аспект [Текст] :
[монография] / НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики
Мордовия; [редкол.: В. В. Кондрашин [и др.]. - Москва; Саранск : НИИ
гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, 2017. - 1048
с. - (Россия в 1917 году). - ISBN 978-5-00008-047-4 : 700-00.
посвящена событиям 1917 г. и Гражданской войны; анализируются
позиции и поведение крестьянства и казачества России в условиях
социальных катаклизмов

6

63.3(0)
Л 666

Личность в истории Нового и Новейшего времени [Текст] :
программа Всероссийской научно-практической конференции, 18 апреля
2014 года / РГУ им. С. А. Есенина, Факультет истории и международных
отношений, Кафедра всеобщей истории и международных отношений. Рязань : Концепция, 2014. - 16 с.

7

63.3(2)
М 341

Материалы сибирской экспедиции академика Ж.-Н. Делиля в 1740 г.
АБНЛ
[Текст] = Documents sur L'expedition Suberienne de L'academicien J.-N. de
L'isle en 1740 : документы их архивохранилищ России и Франции. Т. 2 /
[сост. Ю. Н. Беспятых, Н. В. Кирющенко, П. А. Кротов; отв. ред. Н. В.
Кирющенко]. - Санкт-Петербург : Историческая иллюстрация, 2016. - 784
с. : ил. - (Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А. Д. Меншикова). К 345-летию со дня рождения А. Д. Меншикова. - 900-00.
содержит подлинный дневник Т. Кёнигфельса на немецком языке и другие
документы, главным образом на французском , которые хранятся в
архивах России и Франции; представлены сведения о народах России, в
том числе Поволжья, Урала, Западной Сибири и Крайнего Севера, их
традициях, обрядах, верованиях, языке

8

63.3(2)
М 825

Московский Кремль XIX столетия. Древние святыни и исторические
ФРК
памятники [Текст] : [сборник статей: в 2 кн.]. Кн. 2 / Государственный
историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль"; [сост. И.
А. Воротникова, отв. ред. С. А. Беляев, И. А. Воротникова]. - Москва :
БуксМАрт, 2016. - 496 с. : ил. - К 210-летию музеев Московского Кремля. ISBN 978-5-906190-70-3. - ISBN 978-5-906190-72-7 : 2800-00.
содержит исследования, объединённые в несколько тематических блоков,
посвященных истории крепостных сооружений и древних храмов

ФРК

15
Московского Кремля и т.д., а также новым археологическим находкам
памятников материальной культуры, обнаруженных на его территории
9

63.3(2)
М 825

Московский Кремль XIX столетия. Древние святыни и исторические
ФРК
памятники [Текст] : [сборник статей: в 2 кн.]. Кн. 1 / Государственный
историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль"; [сост. И.
А. Воротникова, отв. ред. С. А. Беляев, И. А. Воротникова]. - Москва :
БуксМАрт, 2016. - 496 с. : ил. - К 210-летию музеев Московского Кремля. ISBN 978-5-906190-70-3. - ISBN 978-5-906190-71-0 : 2800-00.
содержит исследования, объединённые в несколько тематических блоков,
посвященных истории крепостных сооружений и древних храмов
Московского Кремля и т.д., а также новым археологическим находкам
памятников материальной культуры, обнаруженных на его территории

10

63.3(2)
О-752

ОГЭ-2017. История [Текст] : 20 тренировочных вариантов
экзаменационных работ для подготовки к основному государственному
экзамену / И. А. Артасов [и др.]. - Москва : АСТ, 2016. - 301 с. - (ОГЭ2017. Большой сборник тренировочных вариантов). - ISBN 978-5-17097594-5 : 260-00.

11

63.3(2)
Р 768

Россия 1917 года в эго-документах: записки репортера [Текст] / [Ф.
АБНЛ
Харпер, Б. Битти; пер. с англ. М. И. Вебера, Я. А. Голубинова, Н. А.
Михалева; предисл. Н. В. Суржиковой; подгот. текста и коммент. Н. В.
Суржиковой [и др.]; науч. ред. Н. В. Суржикова; Ин-т истории и
археологии Уральского отделения РАН]. - Москва : РОССПЭН, 2016. - 551
с. - (Россия в 1917 году). - ISBN 978-5-8243-2121-0 : 420-00.

12

63.3
С 232

Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции
преподавателей высших учебных заведений России, 2016 [Текст] : [в 2
вып.]. Вып. 2 / [Е. И. Шоль [и др.]. - Москва : Академия исторических
наук, 2016. - 285 с. : ил. - ISBN 978-5-903076-33-5 : 180-00.
публикуются материалы Всероссийской научно-практической
конференции преподавателей истории в высших учебных заведениях

АБНЛ

13

63.3
С 232

Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции
преподавателей высших учебных заведений России, 2016 [Текст] : [в 2
вып.]. [Вып. 1] / [Е. И. Шоль [и др.]. - Москва : Академия исторических
наук, 2016. - 184 с. : ил. - ISBN 978-5-903076-32-1 : 150-00.
публикуются материалы Всероссийской научно-практической
конференции преподавателей истории в высших учебных заведениях

АБНЛ

АБНЛ

ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
1

65
А 298

ЧЗ
Аджемоглу, Дарон.
Почему одни страны богатые, а другие бедные [Текст] = Why Nations Fail
: происхождение власти, процветания и нищеты / Дарон Аджемоглу,
Джеймс А. Робинсон; пер. с англ. [Д. Литвинова, П. Миронова, С.
Сановича]. - Москва : АСТ, 2015. - 575 с. - (Библиотека Сбербанка; т. 51). Библиогр.: с. 507-524. - ISBN 978-5-17-093194-1 : 150-00.

2

65
А 742

ФЭ
Анциферова, Инна Викторовна.
Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебник / И. В. Анциферова. Москва : Дашков и К, 2013. - 556 с. - Библиогр.: с. 550-551. - Рек.
уполномоченным учреждением М-ва образования и науки РФ. - ISBN 978-

16
5-394-01988-3 : 355-00.
рассмотрены вопросы организации, методологии и техники ведения
финансового учета всех видов активов и обязательств, а также финансовых
результатов деятельности коммерческих предприятий (организаций)
3

65
Б 91

ФЭ
Бункина, Маргарита Константиновна.
Макроэкономика [Текст] : учебник / М. К. Бункина, В. А. Семенов, А. М.
Семенов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дело и Сервис, 2000. - 512 с.
- Рек. УМО. - ISBN 5-8018-0098-0 : 100-00.
проводится исследование макроэкономики начала XXI века и будущего

4

65
Г 593

Годовой отчет Банка России за 2016 год [Текст] / Центральный банк
Российской Федерации. - Москва : ПРАЙМ, 2017. - 292 с. : ил. - 230-00.

5

65
Г 726

Государственное регулирование экономики [Текст] : [учебное пособие] / ФЭ
под ред. И. Е. Рисина. - Москва : КноРус, 2014. - 240 с. - (Бакалавриат). Библиогр.: с. 232-238. - Рек. УМО. - ISBN 978-5-406-03128-5 : 420-00.
содержит базовые сведения о государственном регулировании экономики;
отражены достижения современной теории и практики государственного
регулирования рыночной экономики

6

65
Д 33

Денежные доходы населения Рязанской области и основные
направления их использования [Текст] : статистический бюллетень /
Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 36 с. - 456-00.

7

65
Д 427

АБНЛ
Джум, Татьяна Александровна.
Современные формы обслуживания в ресторанном бизнесе [Текст] :
АБУЛ
учебное пособие / Т. А. Джум, Г. М. Зайко. - Москва : Магистр: ИНФРА- ЧЗ
М, 2018. - 528 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 498-499. - Рек. УМО. ISBN 978-5-9776-0369-0 : 1014-80.
охарактеризована специфика ресторанного бизнеса и его тенденции
развития, сведения о классификации предприятий общественного питания
и общих требованиях к ним, правила оказания услуг и показатели
культуры обслуживания с учетом особенностей деятельности различных
заведений сферы ресторанного бизнеса

8

65
Д 713

Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств Рязанской
области в 2016 году (по итогам выборочного обследования бюджетов
домашних хозяйств) [Текст] : статистический бюллетень / Федеральная
служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 77 с. 684-00.
представлена информация, полученная по результатам выборочного
обследования бюджетов 505 домашних хозяйств по Рязанской области за
2016 год

АБНЛ
ФЭ

9

65
Е 336

Единый план счетов бухгалтерского учета [Текст] : для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и инструкция по его применению:
утверждены приказом Минфин РФ от 01. 12.2010 № 157н. - Москва :
КноРус, 2012. - 112 с. - ISBN 978-5-406-02171-2 : 55-00.
приведен Единый план счетов бухгалтерского учета для учреждений и
организаций бюджетной сферы

ФЭ

ФЭ

АБНЛ
ФЭ

17
10

65
И 601

Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции и
цен на приобретенные сельскохозяйственными организациями
промышленные товары и услуги по Рязанской области в 2016 году
[Текст] : бюллетень / Федеральная служба гос. статистики; Рязаньстат. Рязань : Рязаньстат, 2017. - 34 с. - 660-00.

ФЭ

11

65
И 751

ФЭ
Иода, Елена Васильевна.
Статистика [Текст] : учебное пособие / Е. В. Иода. - Москва : Вузовский
учебник: ИНФРА-М, 2012. - 303 с. - Библиогр.: с. 297-299. - Рек. УМО. ISBN 978-5-9558-0144-5 : 360-00.
включает рабочую программу, раздел общей теории статистики, а также
основные разделы социально-экономической статистики; приведены
примеры решения типовых задач, вопросы для самоконтроля, задания для
самостоятельной работы, тесты

12

65
К 17

ФРК
Калашников, Сергей Александрович.
Логистическая поддержка инвестиционных процессов на региональном
уровне [Текст] : [монография] / С. А. Калашников, М. О. Енькова. - Рязань
: РГУ, 2013. - 150 с. - Библиогр.: с. 138-149. - 80-00.
посвящена изучению вопросов управления региональными
инвестиционными процессами, разработке модели логистической
поддержки инвестиционных процессов на региональном уровне

13

65
К 342

ЧЗ
Келлер, Скотт.
Больше, чем эффективность [Текст] = Beyond Performance : как самые
ФЭ
успешные компании сохраняют лидерство на рынке: пер. с англ. / Скотт
Келлер, Колин Прайс. - Москва : Альпина Паблишер, 2014. - 409 с. (Библиотека Сбербанка; т. 42). - ISBN 978-5-9614-4654-8 : 100-00.
предоставляется необходимый набор знаний для построения организации,
которая способна не только выполнять кратко- и среднесрочные планы, но
и сохранять лидирующие позиции в дальней перспективе

14

65
К 614

ФЭ
Колосницына, Марина Григорьевна.
Экономика труда [Текст] : задачи, вопросы, тесты: учебное пособие / М.
Г. Колосницына, Н. В. Ракута, Н. А. Хоркина; Государственный ун-т
"Высшая школа экономики". - Москва : Высшая школа экономики, 2009. 225 с. - Библиогр.: с. 225. - ISBN 978-5-7598-0661-5 : 220-00.
приводятся основные теоретические положения (определения, формулы,
модели) по каждой теме курса, набор задач, открытые вопросы, тесты,
дается разбор решения типовых задач

15

65
К 734

Котляров, Максим Александрович.
Развитие территорий и пространства [Электронный ресурс] : приоритеты
и организация работы в субъектах Российской Федерации / М. А.
Котляров. - Екатеринбург : Альфа Принт, 2017. - 102 с. - Заглавие с титул.
экрана. - Режим доступа: http://library.rsu.edu.ru/blog/wpcontent/uploads/2013/09/Котляров-М.А.-Развитие-территорий-ипространства.pdf. (дата обращения: 4.10.2017). - ISBN 978-5-9500793-3-7.
приведены некоторые результаты опроса органов власти субъектов РФ,
проведенного автором в рамках подготовки монографии «Экономика
градостроительной деятельности»

18
16

65
К 737

ЧЗ
Коттер, Джон П.
Ускорение перемен [Текст] = Accelerate : как придать вашей организации ФЭ
стратегическую гибкость для успеха в быстро меняющемся мире: пер. с
англ. / Джон П. Коттер. - Москва : Олимп-Бизнес, 2014. - 192 с. (Библиотека Сбербанка; т. 50). - ISBN 978-5-9693-0298-3 : 80-00.
предлагается организациям создавать комбинированные системы
управления, сочетающей проверенную временем, надежную и
эффективную иерархическую организационную структуру с гибкой и
динамичной сетевой структурой, схожей с устройством начинающей
компании (стартапа)

17

65
К 937

Курс экономической теории [Текст] : учебник / под общ. ред. М. Н.
ФЭ
Чепурина, Е. А. Киселевой; Московский государственный ин-т
международных отношений (Университет) МИД России. - 7-е изд., доп. и
перераб. - Киров : АСА, 2010. - 880 с. - Библиогр.: с. 873-875. - Рек. М-вом
образования РФ. - ISBN 978-5-85271-287-5 : 385-00.
представлены важнейшие разделы экономической теории:
микроэкономика, макроэкономика, международная экономика; дается
представление о ведущих школах и направлениях современной
экономической науки

18

65
К 937

Курс экономической теории [Текст] : общие основы экономической
теории. Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной
экономики: учебное пособие / авт. кол.: А. В. Сидорович [и др.]; [под ред.
А. В. Сидоровича]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дело и Сервис,
2001. - 832 с. - (Учебники МГУ им. М. В. Ломоносова). - ISBN 5-86509053-4 : 300-00.
рассмотрены теоретические основы экономики и проанализированы
современные процессы в экономике; излагаются общие основы
экономической теории, теория эффективного использования ресурсов и
основы национальной экономики России

ФЭ

19

65
К 989

Кэтмелл, Эд.
Креативная компания [Текст] = Creativity, Inc : как управлять командой
творческих людей: пер. с англ. / Эд Кэтмелл; при участии Эми Уоллес. Москва : Альпина Паблишер, 2015. - 344 с. - (Библиотека Сбербанка; т.
56). - ISBN 978-5-9614-5375-1 : 110-00.
освещается опыт управления и формирования звездной команды Pixar

ЧЗ
ФЭ

20

65
М 158

ФЭ
Макконнелл, Кэмпбелл Р.
Экономикс [Текст] = Economics. Principles, Problems, and Policies :
принципы, проблемы и политика: учебник: пер. с англ. / К. Р. Макконнелл,
С. Л. Брю. - 14-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2003. - 972 с. - ISBN 5-16000928-0 : 250-00.
посвящен важнейшим проблемам экономики: макро- и микроэкономике,
национальному доходу, занятости, кредитно-финансовой и налоговой
политике, мировому хозяйству и др.

21

65
Н 766

Новый план счетов бухгалтерского учета [Текст] : план счетов
ФЭ
бухгалтерского учета, инструкция по применению плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций. - Москва : Проспект, 2008. - 128 с. - ISBN 978-5-392-00060-9 :
21-00.
приведен текст нового Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности предприятий, а также инструкция по его
применению, утвержденные приказом Минфина России от 31.10.2000 г. №

19
94н
22

65
Н 90

ФЭ
Нуреев, Рустем Махмутович.
Курс микроэкономики [Текст] : учебник / Р. М. Нуреев. - 2-е изд., изм. Москва : Норма, 2008. - 576 с. - Библиогр.: с. 558-560. - Доп. М-вом
образования и науки РФ. - ISBN 978-5-89123-470-3 : 310.
содержит лекции по современной экономической теории (экономиксу),
прочитанные автором в Высшей школе экономики и получившие широкую
известность благодаря опубликованию в журналах "Вопросы экономики" и
"Консультант директора"

23

65
О-641

Организация и управление сельскохозяйственным производством
ФЭ
[Текст] : учебное пособие в схемах, таблицах и определениях / Ассоциация
"Агрообразования"; [В. И. Нечаев [и др.]. - Москва : КолосС, 2012. - 428 с.
: ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных
заведений). - Библиогр.: с.415-417. - Доп. УМО. - ISBN 978-5-9532-0765-2 :
310-00.
рассмотрены организационно-экономические основы, элементы
производственного потенциала, специфика планирования и организации
производства в сельскохозяйственных предприятиях, особое внимание
уделяется вопросам управления, учета, финансов, налогообложения,
инновационного развития в отрасли

24

65
О-752

Основные показатели обследования бюджетов домашних хозяйств
Рязанской области за I квартал 2017 года (по итогам выборочного
обследования бюджетов домашних хозяйств) [Текст] : статистический
бюллетень / Федеральная служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань :
Рязаньстат, 2017. - 36 с. - 450-00.
представлена информация, полученная по результатам выборочного
обследования бюджетов домашних хозяйств Рязанской области за I
квартал 2017 года

25

65
О-752

Основные показатели сельского хозяйства Рязанской области [Текст] ФЭ
: статистический сборник / Федеральная служба гос. статистики;
Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 162 с. - 1535-00.
представлены данные о состоянии сельского хозяйства Рязанской области
в разрезе районов за ряд последних лет

26

65
П 372

План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений [Текст] . - ФЭ
Москва : Проспект, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-392-16599-5 : 77-00.
приведен текст нового Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений, а также инструкция по его применению, утвержденные
приказом Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н

27

65
П 645

Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах Рязанской АБНЛ
области в 2016 году (по итогам выборочного обследования бюджетов
домашних хозяйств) [Текст] : статистический бюллетень / Федеральная
служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 36 с. 450-00.
представлена информация, полученная по результатам выборочного
обследования бюджетов домашних хозяйств по Рязанской области за 2016
год

АБНЛ

20
28

65
П 691

Практикум по экономике и организации сельскохозяйственного
ФЭ
производства [Текст] : [учебное пособие для вузов] / под ред. А. Э.
Сагайдака; [А. Э. Сагайдак [и др.]. - Москва : КолосС, 2008. - 335 с. (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений).
- Библиогр.: с. 331. - Доп. М-вом сельского хозяйства РФ. - ISBN 978-59532-0564-1 : 280-00.
изложены теоретические и методические основы экономики и организации
сельскохозяйственного производства, необходимые для решения задач,
возникающих в практической деятельности

29

65
П 801

Производство, наука и образование России: преодолеть стагнацию
ФЭ
[Текст] : сборник материалов II Международного Конгресса (ПНО-II) / под
общ. ред. С. Д. Бодрунова; Ин-т нового индустриального развития (ИНИР)
им. С. Ю. Витте, Конгресс работников образования, науки, культуры и
техники (КРОН), Фонд Фридриха Эберта. - Москва : ИНИР, 2016. - 716 с. ISBN 978-5-902764-74-8 : 430-00.

30

65
П 912

Пушкарева, Валентина Максимовна.
Экономика [Текст] : словарь: учебное пособие / В. М. Пушкарева. Москва : ИНФРА-М, 2017. - 232 с. - Библиогр.: с. 229-230. - Рек. - ISBN
978-5-9558-0229-9 : 555-80. - ISBN 978-5-16-005104-8.

31

65
Р 353

ЧЗ
Рейнхарт, Кармен М.
На этот раз все будет иначе [Текст] = This Time is Different : восемь
ФЭ
столетий финансового безрассудства: пер. с англ. / Кармен М. Рейнхарт,
Кеннет С. Рогофф; . - Москва : Альпина Паблишер, 2014. - 540 с. (Библиотека Сбербанка; т. 47). - Библиогр.: с. 515-539. - 120-00.
представлено детальное описание каждого экономического кризиса в
каждой стране за последние 800 лет: индексы потребительских цен, курсы
валют, ВВП, размер государственного долга, история кредитования и т. д.

32

65
Р 764

Российский статистический ежегодник, 2016 [Текст] : статистический АБНЛ
сборник / Федеральная служба гос. статистики. - Москва : Росстат, 2016. - ФЭ
725 с. + CD-ROM. - ISBN 978-5-89476-426-9 : 2170-00.
представлены статистические данные о социально-экономическом
положении России в 2015 г. в сравнении с предыдущими годами

33

65
С 253

ЧЗ
Свон, Мелани.
Блокчейн [Текст] = Blockchain : схема новой экономики: пер. с англ. /
ФЭ
Мелани Свон. - Москва : Олимп-Бизнес, 2016. - 224 с. - (Библиотека
Сбербанка; т. 69). - Библиогр.: с. 189-210. - ISBN 978-5-9693-0368-3 : 90-00.
описывается многофункциональная и многоуровневая информационная
технология - блокчейн, предназначенная для надежного учета различных
активов

34

65
С 298

Сельское хозяйство, охота и лесоводство Рязанской области [Текст] : АБНЛ
статистический сборник / Федеральная служба гос. статистики; [отв. за
ФЭ
вып. Данькова Г. А., Харитонова Л. И., О. Г. Елизарова]. - Рязань :
Рязаньстат, 2017. - 148 с. - 1416-00.

35

65
С 692

Социально-экономические проблемы агропромышленного
ФЭ
комплекса России [Текст] : сборник статей молодых ученых,
посвященный 75-летию со дня основания Всероссийского научноисследовательского ин-та экономики сельского хозяйства / [редсовет: И. Г.
Ушачев [и др.]. - Москва : ВНИИЭСХ, 2006. - 397 с. - 150-00.
представлены статьи молодых исследователей, работающих по проблемам
агропромышленного комплекса

ЧЗ
ФЭ

21
36

65
С 752

Средние цены и индексы потребительских цен на товары и услуги
по Рязанской облати в июне 2017 года [Текст] : бюллетень № 6 /
Федеральная служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат,
2017. - 50 с. - 892-00.

ФЭ

37

65
С 752

Средние цены и индексы потребительских цен на товары и услуги
по Рязанской облати в июле 2017 года [Текст] : бюллетень № 7 /
Федеральная служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат,
2017. - 50 с. - 892-00.

ФЭ

38

65
С 752

Средние цены и индексы потребительских цен на товары и услуги
по Рязанской облати в мае 2017 года [Текст] : бюллетень № 5 /
Федеральная служба гос. статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат,
2017. - 50 с. - 892-00.

ФЭ

39

65
Т 181

Танец перемен [Текст] = The Dance of Change : новые проблемы
ФЭ
самообучающихся организаций: пер. с англ. / Питер Сенге [и др.]. - Москва
: Олимп-Бизнес, 2012. - 780 с. - (Библиотека Сбербанка). - 150-00.
описывается, что и как могут сделать корпорации для решения проблем,
неизбежно возникающих в ходе даже самых успешных преобразований и
являющихся естественной частью процесса глубинных перемен

40

65
Т 252

Ташмен, Майкл.
Победить с помощью инноваций [Текст] = Winning through Innovation :
практическое руководство по управлению организационными
изменениями и обновлениями: пер. с англ. / Майкл Ташмен, Чарльз
О'Райли III. - Москва : Альпина Паблишер, 2013. - 289 с. - (Библиотека
Сбербанка; т. 40). - Библиогр.: с. 257-276. - ISBN 978-5-9614-4624-1 : 100.
изложена концепция универсальных организаций - компаний, которые
способны выполнять два несовместимых дела одновременно

41

65
Т 766

ФЭ
Трошин, Александр Сергеевич.
Методологические аспекты анализа и оценки инвестиционных процессов
на примере агропромышленного комплекса [Текст] / А. С. Трошин. Москва : ВНИИЭСХ, 2012. - 80 с. - Библиогр.: с. 79-80. - 50-00.
раскрыты основные характеристики инвестиционных процессов,
представлены подходы к оценке эффективности инвестиционных
процессов
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65
Т 782

Труды Вольного экономического общества России [Текст] . Т. 202 /
ФЭ
Вольное экономическое общество России; [Е. Г. Бурмистрова]. - Москва :
ВЭО, 2016. - 387 с. - (Научные труды ВЭО России). - 250-00.
опубликованы научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени доктора и кандидата наук

43

65
Т 782

Труды Вольного экономического общества России [Текст] . Т. 203 /
ФЭ
Вольное экономическое общество России; [А. В. Бобина]. - Москва : ВЭО,
2017. - 363 с. - (Научные труды ВЭО России). - 250-00.
опубликованы научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени доктора и кандидата наук
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65
Т 994

АБНЛ
Тянь, Тао.
Huawei. Лидерство, корпоративная культура, открытость [Текст] =
ЧЗ
Huawei. Leadership, Culture, and Connectivity : пер. с англ. / Тянь Тао, Давид ФЭ
де Кремер, У Чуньбо. - Москва : Олимп-Бизнес, 2017. - 528 с. (Библиотека Сбербанка; т. 71). - ISBN 978-5-9909052-1-4 : 200-00.
изложена объективная картина восхождения китайской компании к
вершинам мирового бизнеса

ЧЗ
ФЭ

22
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65
У 711

Уровень жизни населения Рязанской области в 2016 году [Текст] :
АБНЛ
аналитическая записка / Федеральная служба гос. статистики; Рязаньстат;
[отв. за вып. М. В. Поспелова]. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 14 с. - 442-00.

46

65
Ф 72

Фливбьорг, Бент.
Мегапроекты [Текст] = Megaprojects and Risk : история недостроев,
перерасходов и прочих рисков строительства: пер. с англ. / Бент
Фливбьорг, Нильс Брузелиус, Вернер Ротенгаттер. - Москва : Альпина
Паблишер, 2013. - 288 с. - (Библиотека Сбербанка; т. 41). - ISBN 978-59614-4625-8 : 100-00.
освещаются вопросы рисков, связанных с инвестициями в
крупномасштабные многомиллионные проекты
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65
Ф 799

Форсайт "Россия": новое производство для новой экономики [Текст] :
ФЭ
сборник пленарных докладов Санкт-Петербургского международного
экономического конгресса (СПЭК-2016). Т. 1 / под общ. ред. С. Д.
Бодрунова. - Москва : Культурная революция, 2016. - 156 с. - ISBN 978-5902764-72-4 : 280-00.
обсуждаются конкретные аспекты формирования нового качества
материального производства, как в направлении использования передовых
технологических решений, так и с точки зрения экономических отношений
и институтов, которые могут способствовать такому технологическому
прорыву

48

65
Ц 389

Цены в Рязанской области [Текст] : статистический сборник / Росстат, ФЭ
Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 130 с. - 1264-00.

49

65
Ц 969

ФЭ
Цыпин, Игорь Семенович.
Государственное регулирование экономики [Текст] : учебник / И. С.
Цыпин, В. Р. Веснин. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 296 с. - (Высшее
образование. Бакалавриат). - Рек. УМО. - ISBN 978-5-16-006866-4 : 754-80.
изложены основы теории и практики государственного регулирования
экономики, рассмотрены главные понятия государственного
регулирования экономики, его сущность, причины возникновения,
основные направления

50

65
Ш 33

АБНЛ
Шваб, Клаус.
Четвертая промышленная революция [Текст] = The Fourth Industrial
ЧЗ
Revolution : пер. с англ. / Клаус Шваб. - Москва : Эксмо, 2016. - 208 с. ФЭ
(Библиотека Сбербанка; т. 63). - ISBN 978-5-699-89395-9 : 110-00.
рассказывается о том, как сориентироваться в происходящих изменениях в
мире и извлечь из этого максимум выгоды; эта книга для тех, кто
интересуется нашим общим будущим и кто твердо намерен использовать
возможности революционных изменений, чтобы изменить мир к лучшему

51

65
Ш 968

ФЭ
Шурчкова, Ирина Борисовна.
Формирование многоуровневой системы аудиторской деятельности
[Текст] : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
экономических наук: 08.00.12 / Шурчкова Ирина Борисовна; Финансовый
университет при Правительстве РФ. - Москва, 2013. - 26 с.

ЧЗ
ФЭ

23
ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
1

66
П 421

Повестка дня для России [Текст] : аналитические материалы Фонда
АБНЛ
"Единство во имя России" за 2007-2008 годы / под ред. Вячеслава
Никонова; Фонд "Единство во имя России". - Москва : Форум, 2009. - 656
с. - ISBN 978-5-91134-392-7 : 350-00.
представлены аналитические материалы Фонда "Единство во имя России"
2007-2008 годов, в которых отражены важнейшие политические и
социально-экономические проблемы России

2

66
Р 768

Россия в условиях трансформаций [Текст] : материалы научного
семинара. Вып. 1 / [редкол.: Г. Г. Дилигенский [и др.]; науч. ред. С. С.
Сулакшин]. - Москва : ФРПЦ, 2000. - 80 с. - (Политикам, политологам,
преподавателям). - Вестник фонда развития политического центризма. 10-00.

3

66
Р 768

Россия в условиях трансформаций [Текст] : историкоЮФ
политологический семинар. Вып. 2 : Материалы / [науч. ред. С. С.
Сулашкин; ред. кол.: Г. Г. Дилигенский [и др.]
. - Москва :
ФРПЦ, 2000. - 87 с. - (Политикам, политологам, преподавателям). Библиогр.: с. 78. - Вестник фонда развития политического центризма. - 1000.

ЮФ

ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
1

67
А 288

Адвокатура России [Текст] : учебник и практикум для прикладного
ЮФ
бакалавриата / под ред. С. С. Юрьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юрайт, 2017. - 406 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). - Рек. Учебнометодическим отделом высшего образования. - Библиогр. в конце каждой
главы. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/D3E24D91-7E2E-4763-9E2A-13DC9C8F426D (дата
обращения 18.08.2017). - ISBN 978-5-534-00251-5 : 949-00.
излагается практический материал для углубленного изучения и
практического освоения основных аспектов работы адвоката, истории и
современной организации российской и зарубежной адвокатуры

2

67
А 313

Административное право России [Текст] : курс лекций / под ред. Н. Ю.
Хаманевой; Ин-т государства и права РАН. - Москва : Велби: Проспект,
2008. - 704 с. - ISBN 978-5-482-01856-9 : 205-00.

3

67
А 64

ЮФ
Ананьев, Андрей Геннадьевич.
Алиментное правоотношение: вопросы теории и практики в
ФРК
современном праве [Текст] : монография / А. Г. Ананьев, К. Я. Ананьева. Рязань : Приз, 2016. - 128 с. - ISBN 978-5-93918-076-4 : 250-00.
анализируется конструкция алиментных отношений, особенности ее
правового регулирования и возникаемых в этой связи правовых отношений

4

67
А 64

ЮФ
Ананьев, Андрей Геннадьевич.
Право собственности и иные вещные права: общие положения [Текст] : ФРК
учебное пособие / А. Г. Ананьев, М. В. Хлыстов; РГУ им. С. А. Есенина. Рязань : Концепция, 2014. - 116 с. - Библиогр.: с. 98-115. - ISBN 978-588006-861-6 : 250-00.
ориентировано на раскрытие общих теоретических вопросов вещных прав

ФЭ

24
в соответствии с действующим законодательством и направлено на
развитие соответствующих компетенций у обучающихся
5

67
А 64

ЮФ
Ананьев, Андрей Геннадьевич.
Договор поставки для государственных и муниципальных нужд в
ФРК
действующем законодательстве [Текст] : монография / А. Г. Ананьев, М.
В. Хлыстов. - Рязань : Приз, 2016. - 96 с. - ISBN 978-5-93918-074-0 : 250-00.
анализируется институт договора поставки для государственных или
муниципальных нужд, его собственности, а также выявляются некоторые
гражданско-правовые способы противодействия коррупции на этапах
заключения и исполнения договора поставки для государственных
(муниципальных) нужд

6

67
А 64

ЮФ
Ананьев, Андрей Геннадьевич.
Договор на выполнение кадастровых работ в действующем гражданском ФРК
законодательстве [Текст] : монография / А. Г. Ананьев, М. В. Хлыстов. Рязань : Приз, 2016. - 104 с. - ISBN 978-5-93918-075-7 : 250-00.
дается анализ действующего законодательства, регулирующего
договорные отношения по подготовке землеустроительной или иной
документации в целях кадастрового учета

7

67
Б 435

ЮФ
Белов, Вадим Анатольевич.
Гражданское право [Текст] : учебник для академического бакалавриата:
[в 2 т.]. Т. 2 : Особенная часть / В. А. Белов. - Москва : Юрайт, 2017. - 463
с. - (Бакалавр. Академический курс). - Рек. Учебно-методическим отделом
высшего образования. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/5F1A8395-22F3-4D1F-B9CB2162CD550FF9 (дата обращения 17.08.2017). - ISBN 978-5-534-00191-4 :
1069-00.
освещаются абсолютные и относительные гражданско-правовые формы вещные, исключительные, личные, наследственные, обязательственные,
охранительные правоотношения, права ожидания, относительные
секундарные и корпоративные права

8

67
Б 435

ЮФ
Белов, Вадим Анатольевич.
Гражданское право [Текст] : учебник для академического бакалавриата:
[в 2 т.]. Т. 1 : Общая часть / В. А. Белов. - Москва : Юрайт, 2017. - 451 с. (Бакалавр. Академический курс). - Рек. Учебно-методическим отделом
высшего образования. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B614C611BEBB6 (дата обращения 17.08.2017). - 1039-00.
освещаются общие положения о гражданском праве и изучающей его
науке, учение о гражданско-правовых нормах и их источниках, толковании
и применении гражданско-правовых норм

9

67
Б 742

ЮФ
Боголюбов, Сергей Александрович.
Земельное право [Текст] : учебник для академического бакалавриата / С.
А. Боголюбов; Национальный исследовательский ун-т "Высшая школа
экономики". - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 258 с. (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 251. - Рек. Учебнометодическим отделом высшего образования. - Доп. УМО. - То же
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/5FE46C17-1891-44D6-A99E-0166680799DE (дата обращения
16.08.2017). - ISBN 978-5-534-00637-7. - 639-00.
раскрываются основные институты и понятия земельного права России,
даются разъяснения организационно-правового, управленческого и

25
экономического механизмов в области регулирования земельных
отношений
ЮФ

10

67
В 581

Власов, Анатолий Александрович.
Арбитражный процесс [Текст] : учебник и практикум для
академического бакалавриата / А. А. Власов. - 5-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2017. - 361 с. - (Бакалавр. Академический курс). Библиогр.: с. 358-360. - Рек. Учебно-методическим отделом высшего
образования. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/6CCD664A-9F75-4201-822E7B1984F2F1C5 (дата обращения 17.08.2017). - ISBN 978-5-534-00307-9 :
859-00.
подробно раскрываются цели и задачи, принципы, стадии и виды
арбитражного судопроизводства, понятие доказательств и доказывания,
компетенция арбитражных судов, в том числе специализированного суда
по интеллектуальным правам, исполнение судебных актов и др.

11

67
В 581

ЮФ
Власов, Анатолий Александрович.
Гражданский процесс [Текст] : учебник и практикум для академического
бакалавриата / А. А. Власов. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт,
2017. - 470 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр. в конце
каждой главы. - Рек. Учебно-методическим отделом высшего образования.
- То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/B082133B-66E6-4DCA-A1E6-B3F25DF80738 (дата
обращения 17.08.2017). - ISBN 978-5-534-00386-4 : 1149-00.
рассматриваются судебная и несудебная формы защиты прав и законных
интересов граждан и организаций; освещены основные институты
российского гражданского процессуального права

12

67
Г 449

ЮФ
Гетьман-Павлова, Ирина Викторовна.
Международное частное право [Текст] : учебное пособие для
прикладного бакалавриата / И. В. Гетьман-Павлова. - Москва : Юрайт,
2017. - 225 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). - Рек. Учебно-методическим
отделом высшего образования. - То же [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru/book/6EFF7ED1-1E53-42A7-98370576714FBD78 (дата обращения 17.08.2017). - ISBN 978-5-534-00873-9. 959-00.
излагаются основные положения курса, рассматриваются вопросы теории,
анализируются специальные институты и подотрасли международного
частного права, подробно излагаются вопросы международного
гражданского процесса и международного коммерческого арбитража

13

67
Г 449

ЮФ
Гетьман-Павлова, Ирина Викторовна.
Международное право [Текст] : учебник для академического
бакалавриата / И. В. Гетьман-Павлова; Национальный исследовательский
ун-т "Высшая школа экономики". - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юрайт, 2017. - 528 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с.
521-528. - Рек. Учебно-методическим отделом высшего образования. - То
же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/A43510EF-EB60-43B4-94BB-2973EA7D5145 (дата
обращения 17.08.2017). - ISBN 978-5-534-00299-7 : 1199-00.
освещаются основные проблемы современного международного права;
излагаются вопросы теории международного права; особое внимание
уделяется процессу создания норм международного права; их специфике и
отличию от внутригосударственных норм

26
14

67
З-882

ЮФ
Зотов, Денис Валентинович.
Пределы доказывания в уголовном судопроизводстве [Текст] :
монография / Д. В. Зотов; Воронежский государственный ун-т. - Воронеж :
ВГУ, 2017. - 222 с. - Библиогр.: с. 205-218. - ISBN 978-5-9273-2461-3 : 50000.
исследуется развитие современных представлений о пределах дрказывания
в отечественном уголовном судопроизводстве; рассматриваются вопросы о
предпосылках формирования понятия "пределы доказывания",
формулируется его дефиниция и уголовно-процессуальное значение,
приводятся виды пределов доказывания

15

67
И 209

ЮФ
Иванова, Екатерина Викторовна.
Предпринимательское право [Текст] : учебник для академического
бакалавриата / Е. В. Иванова; Национальный исследовательский ун-т
"Высшая школа экономики" . - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт,
2017. - 269 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Рек. УМО. - То же
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/C0FDBB02-6AD9-444D-96BF-D9EDC96DFD3D (дата
обращения 16.08.2017). - ISBN 978-5-534-02460-9 : 539-00.
рассмотрены вопросы предпринимательского права России, освещаются
основные положения правового регулирования предпринимательской
деятельности

16

67
И 741

Информационные технологии в юридической деятельности [Текст] :
ЮФ
учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. П. У. Кузнецова;
Уральский государственный юридический ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2017. - 325 с. - (Бакалавр. Академический курс). Библиогр.: с. 316-325. - Рек. Учебно-методическим отделом высшего
образования. - Доп. М-вом образования и науки РФ. - То же [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/2F7C62C5F95A-409E-B1E7-169E28DA68CF (дата обращения 17.08.2017). - 779-00.
раскрываются базовые понятия информатики и информационной
политики, концептуальные основы современной информационной
политики государства в области формирования информационного
общества и "электронного правительства"

17

67
И 907

История отечественного государства и права [Текст] : учебник для
ЮФ
академического бакалавриата: [в 2 ч.]. Ч. 1 / под ред. О. И. Чистякова. - 5-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 477 с. - (Бакалавр.
Академический курс). - Библиогр.: с. 467-474. - Рек. Учебно-методическим
отделом высшего образования. - Рек. УМО. - То же [Электронный ресурс].
- Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/1F3236EB-BBCE-4BE7845A-BDF4D43E663D (дата обращения 16.08.2017). - 799-00.
охватывает эпоху от возникновения государства и права на территории
нашей страны и до октября 1917 г.

18

67
И 907

История отечественного государства и права [Текст] : учебник для
ЮФ
академического бакалавриата: [в 2 ч.]. Ч. 2 / под ред. О. И. Чистякова. - 5-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 512 с. - (Бакалавр.
Академический курс). - Библиогр.: с. 505-509. - Рек. Учебно-методическим
отделом высшего образования. - Рек. УМО. - То же [Электронный ресурс].
- Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/1DA3EE0E-1BD4-42D7A379-09E078695894 (дата обращения 16.08.2017). - 939-00.
посвящена истории XX века, начиная с создания Советского государства и
права

27
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67
К 65

Конституционный судебный процесс [Текст] : практикум / отв. ред. В. В. ЮФ
Комарова; Московский государственный юридический ун-т им. О. Е.
Кутафина (МГЮА). - Москва : НОРМА: ИНФРА-М, 2017. - 160 с. - 305-90.
описан механизм практического применения конституционно-правовых
норм

20

67
К 838

ЮФ
Крохина, Юлия Александровна.
Налоговое право [Текст] : учебник для академического бакалавриата / Ю.
А. Крохина; Московский государственный ун-т им. М. В. Ломоносова. - 8е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 428 с. - (Бакалавр.
Академический курс). - Библиогр.: с. 427-428. - Рек. Учебно-методическим
отделом высшего образования. - То же [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru/book/3391EBC2-FC6E-4810-BE1B65D5A10C468C (дата обращения 17.08.2017). - 999-00.
рассматриваются теоретические основы налогового права, механизм
правового регулирования налоговых отношений, налоговый контроль,
налогово-правовая ответственность, налоговая обязанность, отдельные
виды федеральных, региональных и местных налогов

21

67
К 838

Крохина, Юлия Александровна.
Бюджетное право России [Текст] : учебник / Ю. А. Крохина;
Государственный научно-исследовательский ин-т системного анализа
Счетной палаты РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. 460 с. - (Магистр). - Доп УМО. - ISBN 978-5-9916-1305-7 : 260-00.
раскрываются основные темы курса «Бюджетное право»: изложены
вопросы теории бюджетного права, механизма бюджетно-правового
регулирования, источников бюджетного права, доходов и расходов
бюджетной системы

22

67
М 207

ЮФ
Малышева, Ольга Анатольевна.
Уголовно-процессуальные основы исполнения приговора [Текст] :
учебник для магистратуры и аспирантуры / О. А. Малышева. - Москва :
НОРМА: ИНФРА-М, 2017. - 288 с. - Библиогр.: с. 280-287. - ISBN 978-591768-826-8. - ISBN 978-5-16-012682-1. - ISBN 978-5-16-102792-9 : 713-90.
включает теоретико-правовые положения и научно-практическое
обоснование разрешения актуальных уголовно-процессуальных проблем,
существующих на стадии исполнения приговора и препятствующих
эффективному исполнению судебного решения, но не нашедших
отражения в традиционных учебниках по уголовному процессу

23

67
Н 321

Настин, Павел Сергеевич.
Корпоративные информационные правоотношения в деятельности
хозяйственных обществ [Текст] : автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата юридических наук: 12.00.03 / Настин Павел
Сергеевич; Уральский государственный юридический университет. Екатеринбург, 2016. - 30 с.

24

67
Н 553

ЮФ
Несмеянова, Светлана Эдуардовна.
Конституционный судебный процесс в России [Текст] : учебное пособие
/ С. Э. Несмеянова. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2013. - 204 с. - (Высшее
образование. Бакалавриат; Магистратура). - Библиогр.: с. 188-200. - ISBN
978-5-369-01055-6 : 203-90.
освещены основные вопросы российского конституционного судебного
контроля, проблемы его правового регулирования, определения статуса,
функционального назначения органов, а также рассмотрены особенности
осуществления конституционного судебного процесса

ФЭ

ЮФ

28
АБНЛ
ЧЗ
ФЭ

25

67
Н 727

Новек, Бет Симон.
Умные граждане - умное государство [Текст] = Smart Citizens, Smarter
State : экспертные технологии и будущее государственного управления:
пер. с англ. / Бет Симон Новек. - Москва : Олимп-Бизнес, 2016. - 512 с. (Библиотека Сбербанка; т. 64). - ISBN 978-5-9693-0357-7 : 150-00.
анализируются последовательные шаги, обеспечивающие вовлечение
граждан в процесс формирования государственной политики

26

67
П 125

ЮФ
Павлухин, Анатолий Николаевич.
Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия, взрывчатых
веществ, взрывных устройств и меры предупреждения [Текст] :
[монография] / А. Н. Павлухин, Ю. И. Скоропупов, Н. Д. Эриашвили; под
ред. А. Н. Павлухина. - Москва : Юнити: Закон и право, 2017. - 159 с. (Научные издания для юристов). - Рек. Учебно-методическим центром
"Профессиональный учебник". - Рек. Научно-исследовательским ин-том
образования и науки. - ISBN 978-5-238-02999-3 : 500-00.
дается подробная характеристика основных элементов состава незаконных
приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия,
его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных
устройств, его видов

27

67
П 58

ЮФ
Попова, Наталия Федоровна.
Административное право [Текст] : учебник и практикум для прикладного
бакалавриата / Н. Ф. Попова; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - 2е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 308 с. - (Бакалавр.
Прикладной курс). - Библиогр.: с. 304-305. - Рек. Учебно-методическим
отделом высшего образования. - То же [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru/book/51642CE5-9A4A-4B58-8E032AE277724098 (дата обращения 18.08.2017). - ISBN 978-5-534-00401-4 :
749-00.
раскрывает сущность основных институтов административного права,
регулирующих административно-правовой статус индивидуальных
субъектов права и органов исполнительной власти, правовой статус
госслужащих, формы и методы государственного управления; обеспечение
законности в сфере государственного управления

28

67
П 735

Преступность и правопорядок в Рязанской области [Текст] :
статистический сборник / отв. Л. С. Трунилина; Федеральная служба гос.
статистики; Рязаньстат. - Рязань : Рязаньстат, 2017. - 83 с. - То же
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/2486 (дата обращения
4.09.2017). - 955-00.

29

67
П 841

Профессиональные стандарты французской адвокатуры [Текст] / [пер. с ЮФ
фр. С. В. Бородина; под общ. ред. С. В. Бородина, Ю. С. Пилипенко]. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Граница, 2016. - 220 с. - ISBN 978-5-94691893-0 : 210-00.
содержит впервые переведённые на русский язык Внутренний
национальный регламент французской адвокатуры, Правила
профессиональной этики, относящиеся к Парижской коллегии адвокатов,
которые дополняют положения Внутреннего национального регламента, и
Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского Сообщества с
последними изменениями и дополнениями (данный акт обязателен для
применения во Франции и включён в виде отдельной статьи во
Внутренний национальный регламент)

АБНЛ
ЮФ

29
30

67
Р 244

ЮФ
Рассолов, Михаил Михайлович.
Теория государства и права [Текст] : учебник для академического
бакалавриата / М. М. Рассолов; Российская правовая академия М-ва
юстиции РФ. - Москва : Юрайт, 2016. - 481 с. - (Бакалавр. Академический
курс). - Рек. Учебно-методическим отделом высшего образования. - Доп.
УМО. - ISBN 978-5-9916-6413-4 : 1359-00.
рассматриваются предмет, методы, основные тенденции развития науки о
государстве и праве, ее современное состояние и преследуемые ею цели, а
также пути их достижения

31

67
С 501

Смердина, Юлия Сергеевна.
Вещные права по гражданскому законодательству Российской
Федерации и роль органов внутренних дел в их осуществлении и защите
[Текст] : диссертация на соискание ученой степени кандидата
юридических наук: 12.00.03 / Смердина Юлия Сергеевна; научный
руководитель С. А. Муратова; Московский университет Министерства
внутренних дел РФ имени В. Я. Кикотя. - Москва, 2016. - 225 л. Библиогр.: л. 199-225.

32

67
С 501

ЮФ
Смердина, Юлия Сергеевна.
Вещные права по гражданскому законодательству Российской
Федерации и роль органов внутренних дел в их осуществлении и защите
[Текст] : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
юридических наук: 12.00.03 / Смердина Юлия Сергеевна; Московский
университет Министерства внутренних дел РФ имени В. Я. Кикотя. Москва, 2016. - 35 с.

33

67
С 841

ЮФ
Стрекозов, Владимир Георгиевич.
Конституционное право России [Текст] : учебник для бакалавров / В. Г.
Стрекозов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 316 с. (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 314-316. - Доп. УМО. - ISBN 9785-9916-3365-9. - ISBN 978-5-9692-1502-3 : 609-00.
рассмотрены нормы конституционного права, регулирующие наиболее
важные и принципиальные общественные отношения, связанные с
организацией основ конституционного строя, взаимоотношениями
государства и личности, федеративным устройством и т. д.

34

67
Т 19

ЮФ
Таран, Антонина Сергеевна.
Профессиональная этика юриста [Текст] : учебник и практикум для
прикладного бакалавриата / А. С. Таран. - Москва : Юрайт, 2017. - 329 с. (Бакалавр. Прикладной курс). - Библиогр.: с. 326-328. - Рек. Учебнометодическим отделом высшего образования. - То же [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/4F0D24DBB107-4553-9CC3-0C36E6457619 (дата обращения 16.08.2017). - ISBN 9785-534-01581-2 : 789-00.
содержит основной теоретический материал курса и практикум,
включающий проблемные вопросы и задачи, практические задания, а
также справочные и методические материалы

35

67
Т 338

Теория государства и права [Текст] : учебник / отв. ред. В. Д. Перевалов. ФЭ
- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма, 2009. - 496 с. - Библиогр.: с.
472-484. - Допущено Мин. образования РФ. - ISBN 978-5-89123-785-8 :
240-00.
рассматриваются вопросы теории государства и права с учетом новейших
достижений отечественной и зарубежной науки

ЧЗ

30
36

67
Т 454

ЮФ
Титов, Анатолий Антонович.
Жилищное право Российской Федерации [Текст] : учебник и практикум /
А. А. Титов; Московский педагогический государственный ун-т. - 6-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 507 с. - (Бакалавр.
Академический курс). - Рек. Учебно-методическим отделом высшего
образования. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/14ABDEF4-B9FA-4FD5-97DC8606174BD578 (дата обращения 16.08.2017). - ISBN 978-5-534-00495-3 :
1159-00.
подготовлен на базе новейшего жилищного законодательства, в том числе
с учетом изменений, внесенных в Жилищный кодекс РФ в 2012-2016 гг.

37

67
Т 781

Трудовое право [Текст] : учебник для прикладного бакалавриата / под
ред. В. Л. Гейхмана; Всероссийский гос. ун-т юстиции (РПА Минюста
России). - Москва : Юрайт, 2016. - 407 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). Рек. Учебно-методическим отделом высшего образования. - То же
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/87717DCA-171A-441F-9D0E-216579ADF1BE (дата
обращения 16.08.2017). - ISBN 978-5-9916-5465-4 : 769-00.

38

67
У 261

Уголовный процесс [Текст] : учебник для академического бакалавриата / ЮФ
под ред. А. И. Бастрыкина, А. А. Усачева. - 4-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2017. - 425 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Рек.
Учебно-методическим отделом высшего образования. - То же
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/2DA2358B-90F0-4F30-BA3A-DC2784CCAE1B (дата
обращения 16.08.2017). - ISBN 978-5-534-03167-6 : 989-00.

39

67
Ф 591

Финансовое право [Текст] : учебник для академического бакалавриата / ЮФ
под общ. ред. С. В. Запольского; Ин-т государства и права РАН. - Москва :
Юрайт, 2017. - 491 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с.
487-491. - Рек. Учебно-методическим отделом высшего образования. - То
же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/0E3B9855-BC87-466F-AA00-4D0F1B40B995 (дата
обращения 17.08.2017). - ISBN 978-5-534-02392-3 : 1129-00.
излагаются основные понятия, принципы и методы финансового права,
анализируются его нормы и источники, освещаются правовые вопросы
финансового контроля и финансово-правовой ответственности

40

67
Э 40

Экологическое право [Текст] : учебник для академического бакалавриата ЮФ
/ под ред. С. А. Боголюбова; Национальный исследовательский ун-т
"Высшая школа экономики". - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт,
2017. - 281 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 279-280. Рек. Учебно-методическим отделом высшего образования. - Доп. УМО. То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/4C098E3A-183E-4A4C-938F-7429B273B787 (дата обращения
16.08.2017). - ISBN 978-5-534-02319-0 : 689-00.
рассмотрены понятие, методы, источники и принципы экологического
права, экологические права и обязанности граждан, организационный и
экономический механизмы охраны окружающей среды и др. вопросы

ЮФ

31
ВОЕННОЕ ДЕЛО. ВОЕННАЯ НАУКА
1

68
К 65

АБНЛ
Константинов, Константин Иванович.
О боевых ракетах [Текст] / К. И. Константинов. - Москва : Академия
исторических наук, 2009. - 329 с. - (Библиотека мемориальных изданий; т.
1). - ISBN 978-5-903076-15-4 : 610-00.
основой содержания стал курс лекций К. И. Константинова, проводимый в
Михайловской артиллерийской академии в 1860 году

НАУКА. НАУКОВЕДЕНИЕ
1

72
Г 727

Государственные научные центры - важнейшее звено инновационного
развития России [Текст] / под общ. ред. Каблова Е. Н.; Ассоциация гос.
научных центров РФ. - Москва : ВИАМ, 2013. - 504 с. - ISBN 978-5904269-85-2 : 640-00.
рассказано о направлениях научных исследований, структуре, кадровом
потенциале, важнейших научных достижениях государственных научных
центров РФ

АБНЛ

2

72
М 754

"Молодой ученый года - 2013" имени академика И. П. Павлова
[Текст] : материалы к конкурсу / Правительство Рязанской обл., М-во
молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской обл.,
Совет молодых ученых и специалистов при Губернаторе Рязанской обл. Рязань : Б. и., 2013. - 74 с.

БФ
ФРК

3

72
М 754

"Молодой ученый года - 2012" имени академика И. П. Павлова
[Текст] : материалы к конкурсу / Правительство Рязанской обл., М-во
молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской обл.,
Совет молодых ученых и специалистов при Губернаторе Рязанской обл. Рязань : Б. и., 2012. - 71 с.

ФРК

4

72
М 754

"Молодой ученый года" [Текст] : премия Губернатора Рязанской
области: сборник материалов / Правительство Рязанской обл., М-во
молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской обл.,
Совет молодых ученых и специалистов при Губернаторе Рязанской обл. Рязань : Б. и., 2016. - 68 с.

ФРК

5

72
Н 36

Начало инновационного бизнеса: стартапы, бизнес-ангелы,
ЧЗ
инкубаторы, акселераторы [Электронный ресурс] : на 3 дисках. Диск 3 /
инновационная телевизионная программа "Технопарк"; Российская
венчурная компания (РВК). - Москва : [Технопарк], [2014]. - 1 электр.
оптич. диск (DVD-ROM). - 50-00.
кто поможет инноваторам на старте, куда пойти, к кому обратиться ответы в историях успеха

6

72
Н 36

Начало инновационного бизнеса: стартапы, бизнес-ангелы,
ЧЗ
инкубаторы, акселераторы [Электронный ресурс] : на 3 дисках. Диск 2 /
инновационная телевизионная программа "Технопарк"; Российская
венчурная компания (РВК). - Москва : [Технопарк], [2014]. - 1 электр.
оптич. диск (DVD-ROM). - 50-00.
кто поможет инноваторам на старте, куда пойти, к кому обратиться ответы в историях успеха

32
7

72
Н 36

Начало инновационного бизнеса: стартапы, бизнес-ангелы,
ЧЗ
инкубаторы, акселераторы [Электронный ресурс] : на 3 дисках. Диск 1 /
инновационная телевизионная программа "Технопарк"; Российская
венчурная компания (РВК). - Москва : [Технопарк], [2014]. - 1 электр.
оптич. диск (DVD-ROM). - 50-00.
кто поможет инноваторам на старте, куда пойти, к кому обратиться ответы в историях успеха

8

72
Н 766

Новые технологии в науке, образовании, производстве [Текст] :
ФРК
международный сборник научных трудов по материалам международной
научно-практической конференции / ЧОУ ВО "Региональный институт
бизнеса и управления"; [под ред. М. Н. Гороховой]. - Рязань : Голос
губернии, 2014-2015. - 508 с. - ISBN 978-5-9903766-7-0 : 200-00.
представлены результаты научно-исследовательской деятельности ученых,
профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и
специалистов

9

72
Н 766

Новые технологии в науке, образовании, производстве [Текст] :
ФРК
международный сборник научных трудов / [под общ. ред. Л. В. РыжковойГришиной]. - Рязань : Скрижали: Рязанский институт бизнеса и
управления, 2012. - 410 с. - ISBN 978-5-903528-15-8 : 150-00.
представлены материалы участников международной научнопрактической заочной конференции

ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
1

74.268.19=411.2 Актуальные вопросы обучения русскому (родному) языку [Текст] :
ФРК
А 437
материалы Межрегиональной конференции, 15-17 декабря 2014 г.: [в 2 ч.].
Ч. 2 / [науч. ред. О. А. Скрябина]; РГУ им. С. А. Есенина, Факультет
русской филологии и национальной культуры. - Рязань : РГУ, 2015. - 448
с. - ISBN 978-5-88006-875-3 : 150-00.
рассматриваются актуальные проблемы преподавания русского (родного)
языка, в том числе в полиэтнической среде; вопросы, связанные с
внедрением инновационных технологий; практический опыт внедрения
ФГОС; обеспечение преемственности преподавания русского языка на
всех уровнях образовательной модели

2

74.268.19=411.2 Актуальные вопросы обучения русскому (родному) языку [Текст] :
ФРК
А 437
материалы Межрегиональной конференции, 15-17 декабря 2014 г.: [в 2 ч.].
Ч. 1 / [науч. ред. О. А. Скрябина]; РГУ им. С. А. Есенина, Факультет
русской филологии и национальной культуры. - Рязань : РГУ, 2015. - 424
с. - ISBN 978-5-88006-874-6 : 150-00.
рассматриваются актуальные проблемы преподавания русского (родного)
языка, в том числе в полиэтнической среде; вопросы, связанные с
внедрением инновационных технологий; практический опыт внедрения
ФГОС; обеспечение преемственности преподавания русского языка на
всех уровнях образовательной модели

33
3

74.202
В 311

ЧЗ
Вергелес, Галина Ивановна.
Система формирования учебной деятельности младших школьников
ИП
[Текст] : учебное пособие / Г. И. Вергелес. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва : ИНФРА-М, 2017. - 174 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). Доп.УМО. - ISBN 978-5-16-011636-5 : 418-20. - ISBN 978-5-16-103995-3.
включает содержательное раскрытие системы формирования учебной
деятельности младших школьников: дидактические основы, условия,
технологию, показатели сформированности

4

74.24
Г 704

АБНЛ
Горский, Владимир Ахкамович.
Проектирование комплексной программы развития взаимосвязи и
преемственности формального и неформального образования [Текст] :
учебное пособие / В. А. Горский, Д. В. Смирнов, А. А. Горячев; [под ред.
В. А. Горского]; ФГНУ "Ин-т содержания и методов обучения" РАО. Москва; Киров : Вятский ГГУ, 2012. - 163 с. - Библиогр.: с. 144. - ISBN
978-5-456-00029-3 : 150-00.
представлены некоторые технологии проектирования комплексной
программы взаимосвязи формального и неформального образования
детей на региональном, муниципальном и учрежденческом уровнях

5

74.4
К 601

ЧЗ
Колдаев, Виктор Дмитриевич.
Методология и практика научно-педагогической деятельности [Текст] : ИП
учебное пособие / В. Д. Колдаев. - Москва : Форум: ИНФРА-М, 2017. 400 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 351-362. - Рек. науч.-метод.
советом. - ISBN 978-5-8199-0650-7. - ISBN 978-5-16-011760-7. - ISBN 9785-16-104170-3 : 958-80.
обобщен опыт реализации личностно-ориентированного подхода к
формированию структурно-содержательной модели учебного процесса в
вузе

6

74.5
К 689

Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим
ИП
поражением центральной нервной системы в группах
кратковременного пребывания [Текст] : пособие / под ред. Е. А.
Стребелевой; [Е. А. Стребелева [и др.]. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва :
ИНФРА-М, 2018. - 128 с. - (Практическая педагогика). - ISBN 978-5-16011827-7 : 357-00. - 978-5-16-104282-3.
дано описание системного подхода к коррекционно-педагогической
работе с детьми третьего года жизни с органическим поражением ЦНС в
условиях групп кратковременного пребывания в дошкольных
образовательных учреждениях компенсирующего или комбинированного
вида

7

74.5
М 333

АБНЛ
Матвеева, Марина Викторовна.
Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных ИП
учреждениях [Текст] : учебно-методическое пособие / М. В. Матвеева, Т.
В. Коршунова. - Москва : Форум: ИНФРА-М, 2016. - 176 с. - Библиогр.: с.
140-155. - Рек. кафедрой логопедии ЛГУ им. А. С. Пушкина. - ISBN 978-500091-136-5 : 356-90.
рассчитано на будущих специалистов в области коррекционной
педагогики, которым придется работать с данной категорией детей
преимущественно в условиях общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школ

34
8

74
М 744

Модернизация образования [Текст] : программа XXIII Рязанских
ФРК
педагогических чтений 24 марта 2016 года / Рязанский государственный
университет имени С.А. Есенина, Институт психологии, педагогики и
социальной работы. - Рязань : РГУ, 2016. - 16 с. - Посвящается 40-летию
факультета педагогики и психологии (Института психологии, педагогики
и социальной работы) РГУ имени С. А. Есенина.

9

74
М 744

Модернизация образования: история и современность [Текст] :
ФРК
программа XXI Рязанских педагогических чтений, 31 марта 2014 года /
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, Институт
психологии, педагогики и социальной работы. - Рязань : РГУ, 2014. - 10 с.

10 74.2
П 24

"Педагогика летнего отдыха детей" [Текст] : рабочая тетрадь / [сост. Т. ФРК
А. Коняева, О. В. Корсукова, Ю. А. Завертяева]; РГУ им. С. А. Есенина. Рязань : РГУ, 2013. - 92 с. - 30-00.
представляет учебное пособие для студентов, содержит учебнометодические материалы, включает теоретический и практический
компоненты

11 74.4
П 784

Программа научно-практической конференции преподавателей
ФРК
РГУ по итогам 2013 года [Текст] / РГУ им. С. А. Есенина. - Рязань : РГУ,
2014. - 28 с.

12 74.4
П 784

Программа научно-практической конференции преподавателей
РГУ имени С. А. Есенина по итогам 2012 года [Текст] / РГУ им. С. А.
Есенина. - Рязань : РГУ, 2013. - 24 с.

13 74.4
П 784

Программа студенческой научной конференции по итогам 2013 года АБНЛ
[Текст] / РГУ им. С. А. Есенина, Управление научной и инновационной
деятельности, Студенческое научное о-во. - Рязань : РГУ, 2014. - 108 с.

14 74.4
П 784

Программа научно-практической конференции преподавателей
РГУ имени С. А. Есенина по итогам 2014 года, посвященной 100летию РГУ имени С. А. Есенина [Текст] / РГУ им. С. А. Есенина. Рязань : РГУ, 2015. - 36 с.

15 74.4
П 784

Программа студенческой научной конференции по итогам 2014 года АБНЛ
[Текст] / РГУ им. С. А. Есенина, Управление научной и инновационной
деятельности, Студенческое научное о-во. - Рязань : РГУ, 2015. - 124 с.

16 74.4
Р 992

Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина
[Текст] / РГУ им. С. А. Есенина. - Рязань : РГУ, Б. г. - 36 с.

17 74.4
Р 992

Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина
БФ
[Текст] : классическое образование для будущего / РГУ им. С. А. Есенина. ФРК
- Рязань : РГУ, Б. г. - 11 с.

18 74.4
С 232

Сборник нормативно-правовых документов по организации учебного
процесса [Текст] / [отв. ред. А. П. Лиферов]; РГУ им. С. А. Есенина. Рязань : РГУ, 2007. - 144 с. - 50-00.

ФРК

19 74.268.3
С 409

Система интегрированных уроков по литературе и истории как
средство формирования патриотизма и гражданской позиции
учащихся [Текст] / Управление образования и молодежной политики
муниципального образования - Захаровский муниципальный р-н
Рязанской обл., Районный информационно-методический кабинет; [Е. Д.
Прохорова [и др.]. - Захарово : Б. и., 2004. - 40 с.

ФРК

ФРК

ФРК

ФРК

35
20 74.4
С 506

АБНЛ
Смирнов, Дмитрий Витальевич.
Образовательный кластер как социокультурная среда дополнительного
профессионального туристско-краеведческого образования педагогов
[Текст] / Д. В. Смирнов; Учреждение РАО "Ин-т содержания и методов
обучения", ФГБОУ ВПО "Шуйский гос. педагогический ун-т". - Киров :
Вятский ГГУ, 2012. - 234 с. - Библиогр.: с. 182-203. - ISBN 978-5-45600025-5 : 150-00.
представлены материалы, отражающие результаты исследования
образовательных кластеров как социокультурной среды дополнительного
профессионального туристско-краеведческого образования педагогов

21 74.4
С 506

АБНЛ
Смирнов, Дмитрий Витальевич.
Становление системы дополнительного профессионального туристскокраеведческого образования педагогов [Текст] / Д. В. Смирнов;
Учреждение РАО "Ин-т содержания и методов обучения". - Москва;
Киров : Вятский ГГУ, 2011. - 161 с. - Библиогр.: с. 149-161. - ISBN 978-593825-00018-7 : 150-00.
представлены материалы, отражающие результаты исследования
особенностей становления и развития в России системы дополнительного
профессионального туристско-краеведческого образования педагогов

22 74.4
С 833

Стратегический план развития ГОУ ВПО "Рязанский государственный ФРК
университет имени С. А. Есенина" на период до 2010 г. [Текст] / под общ.
ред. А. П. Лиферова; РГУ им. С. А. Есенина. - Рязань : РГУ, 2006. - 47 с.

23 74
Ф 564

Философско-педагогические и религиозные основания образования:
ФРК
история и современность [Текст] : десятые Международные Покровские
образовательные чтения, 19-21 октября 2011 года / РГУ им. С. А. Есенина;
[под ред. А. А. Добросельской]. - Рязань : РГУ, 2012. - 207 с. - ISBN 978-588006-749-7 : 80-00.
представлены работы ведущих ученых-педагогов России и ближнего
зарубежья, духовенства Рязанской митрополии, преподавателей и
аспирантов, студентов университетов, курсантов высших военных
учебных заведений и учащихся других образовательных учреждений
города Рязани и Рязанской области

24 74.2
Ч-802

Что за чудо - Купальская ночь!; Ко Всемирному дню шоколада;
ЧЗ
Удивительное о цветах [Текст] / [гл. ред. А. И. Кумачев; ред. Л. И. Жук]. Минск : Красико-Принт, 2017. - 128 с. - (Праздник в школе). - 240-00.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1

76
Е 155

АБНЛ
Евдокимов, Владимир Анатольевич.
Массмедиа в социокультурном пространстве [Текст] / В. А. Евдокимов. - АБУЛ
Москва : ИНФРА-М, 2018. - 224 с. - (Высшее образование. Магистратура). ЧЗ
- Библиогр.: с. 219-220. - Доп. УМО. - ISBN 978-5-16-006932-6 : 535-40.
отражает попытку систематизировать накопленные знания о новых
явлениях сферы деятельности традиционных массмедиа и онлайн-изданий,
рассмотреть возможности осуществления контроля журналистской
деятельности социальных институтов, решений и действий органов власти,
нацеленных на развитие самоуправления, обеспечение стабильного
функционирования демократических механизмов

36
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
1

81.432.1
E 94

Everyday English [Текст] : учебное пособие для студентов гуманитарных АБНЛ
вузов и старшеклассников шк. и гимназий с углубленным изучением англ.
яз. / Т. Ю. Дроздова [и др.]; [под ред. Т. Ю. Дроздовой]. - 7-е изд. - СанктПетербург : Антология, 2011. - 592 с. - Библиогр.: с. 592. - ISBN 978-594962-133-2 : 285-00.

2

81.432.1
А 647

Английский язык для юристов. English in Law [Текст] : учебник для ЮФ
академического бакалавриата / С. Ю. Рубцова [и др.]; под общ. ред. С. Ю.
Рубцовой. - Москва : Юрайт, 2017. - 213 с. - (Бакалавр. Академический
курс). - Рек. Учебно-методическим отделом высшего образования. - То же
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/C42E7FF8-CFD2-46FE-91C0-4F6D3F0613E4 (дата
обращения 18.08.2017). - ISBN 978-5-534-02815-7 : 549-00.
сочетает в себе аутентичные, стилистически разнообразные тексты из
современных английских и американских изданий и задания, отражающие
разнообразие юридической лексики современного английского языка

3

81.432.1
А 647

Английский язык для юристов [Текст] : учебник для академического
ЮФ
бакалавриата / под ред. М. А. Юговой; Уральский государственный
юридический ун-т. - Москва : Юрайт, 2016. - 471 с. - (Бакалавр.
Академический курс). - Библиогр. в конце каждой части. - Рек. Учебнометодическим отделом высшего образования. - То же [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/B4B7926B34D7-49C9-B8F6-19F16044E255 (дата обращения 09.08.2017). - ISBN 9785-9916-6023-5 : 1089-00.
содержит методически грамотно организованные аутентичные
страноведческие и профессионально ориентированные англоязычные
тексты и упражнения по развитию целевых компетенций

4

81.432.4
Б 483

АБНЛ
Бердинских, Наталья Анатольевна.
Немецкий язык. Грамматические трудности перевода текстов по
нефтегазовой тематике [Текст] : учебное пособие / Н. А. Бердинских, Е. Г.
Молодых-Нагаева, И. Б. Нордман; [отв. ред. Е. Г. Молодых-Нагаева];
Федеральное агентство по образованию, Тюменский гос. нефтегазовый унт. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 176 с. - Библиогр.: с. 171. - 190-00.
включает лексический минимум по нефтегазовой тематике, лексикограмматические упражнения, аутентичный текст по специальности,
послетекстовые упражнения, нацеленные на развитие навыков устной и
письменной речи

5

81.432.1
Г 605

Голицынский, Юрий Борисович.
Великобритания [Текст] = Great Britain : [пособие по страноведению] /
Ю. Б. Голицынский. - Санкт-Петербург : Каро, 2011. - 480 с. : ил. (Страноведение). - ISBN 978-5-89815-902-3 : 155-00.
знакомит учащихся с основными достопримечательностями, историей и
биографиями знаменитых граждан Великобритании

6

81.432.1
Г 605

АБНЛ
Голицынский, Юрий Борисович.
Соединенные Штаты Америки [Текст] = The United States of America :
[пособие по страноведению] / Ю. Б. Голицынский. - Санкт-Петербург :
Каро, 2010. - 448 с. : ил. - (Страноведение). - ISBN 978-5-9925-0137-7 : 16000.
приведены сведения о географии, истории, знаменитых личностях США

АБНЛ

37
7

81.432.1
З-481

ФРК
Зелевская, Наталья Анатольевна.
Economic issues in the focus [Текст] = Экономические проблемы в центре
внимания : учебно-методическое пособие по английскому языку / Н. А.
Зелевская. - Рязань : Узорочье, 2007. - 72 с. - Библиогр.: с. 71. - ISBN 978-585057-572-4 : 30-00.
охватывает широкий круг экономических проблем, содержит
оригинальные и адаптированные тексты, задания на формирование
речевых умений, упражнения на усвоение спецтерминов

8

81.432.4
М 748

АБНЛ
Моисеева, Зоя Игоревна.
Вариативность фреймовой структуры концептов "Solidaritat" и
"Wohlstand" в немецком политическом дискурсе [Текст] : на примере
текстов речей и интервью канцлеров Германии Г. Коля, Г. Шредера, А.
Меркель: монография / З. И. Моисеева; Набережночелнинский филиал
ФГБОУ ВПО "Нижегородский гос. лингвистический ун-т им. Н. А.
Добролюбова". - Набережные Челны : НГЛУ, 2013. - 176 с. - Библиогр.: с.
145-162. - ISBN 978-5-98089-030-8 : 160-00.
рассмотрено исследование когнитивного объема культурных концептов
"Solidaritat" и "Wohlstand" в современном немецком языке и вариативности
их фреймовой структуры в современном политическом дискурсе Германии

9

81
П 305

Петрова, Анна Александровна.
Просодия и коммуникация в онтогенезе [Текст] : монография / А. А.
Петрова; [науч. ред. Л. В. Величкова]; ФГАОУ ВПО "Волгоградский гос.
ун-т". - Волгоград : ВолГУ, 2013. - 354 с. - Библиогр.: с. 323-353. - ISBN
978-5-9669-1146-1 : 160-00.
посвящена исследованию просодической основы становления речи в
раннем онтогенезе; изложенные вопросы решаются с позиций
психолингвистики, когнитивно-дискурсивной парадигмы современной
лингвистики и мультимодальной концепции в теории коммуникации

10

81.711
Р 17

Разговорный китайский [Текст] : практикум по устной речи: учебное АБНЛ
пособие / Яо Лисинь [и др.]; под ред. Яо Лисинь. - Москва : ИНФРА-М,
АБУЛ
2016. - 115 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-16ЧЗ
010629-8 : 407-90. - ISBN 978-5-16-102639-7.
построен на основе оригинальной лексики, употребляемой современными
но- сителями языка, и направлен на развитие навыков устной речи
студентов на начальном этапе обучения

11

81.411.2
С 483

Слово. Словесность. Словесник [Текст] : программа Межрегиональной ФРК
научно-практической конференции преподавателей и студентов, 18 марта
2016 года: научно-методический форум "Актуальные проблемы
преподавания русского языка и литературы в школе" / РГУ имени С. А.
Есенина, Факультет русской филологии и национальной культуры. Рязань : РГУ, 2016. - 40 с.

12

81.411.2
С 483

Слово. Словесность. Словесник [Текст] : программа научнопрактической конференции преподавателей и студентов, 18 апреля 2014
года / РГУ имени С. А. Есенина, Факультет русской филологии и
национальной культуры. - Рязань : РГУ, 2014. - 24 с.

АБНЛ

ФРК

38
13

81.432.1
Ц 274

Цветкова, Ирина Всеволодовна.
Английский язык для школьников и поступающих в вузы [Текст] :
письменный экзамен: [тесты с ответами] / И. В. Цветкова, И. А.
Клепапьченко, Н. А. Мыльцева. - 5-е изд., доп. и перераб. - Москва :
Глосса-Пресс, 2005. - 144 с. - ISBN 5-7651-0050-3. - 59-00.
представлены варианты письменных тестов, предлагаемых ведущими
университетами, языковыми вузами и колледжами страны

АБНЛ

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
1

83.3(2=411.2) Алексина, Раиса Митрофановна.
АБХЛ
А 48
Дом-музей Н. С. Лескова [Текст] : путеводитель / Р. М. Алексина, Л. С.
Камышалова, Л. Е. Уракова. - Тула : Приокское книжное изд-во, 1981. - 80
с. : ил. - 50-00.
знакомит с экспонатами и является критико-биографическим очерком,
дающим представление об основных произведениях Лескова

2

83.3(2=411.2) Сергей Есенин. Личность. Творчество. Эпоха [Текст] : сборник научных ЧЗ
Е 823
трудов. Ч. 2 / [редкол. О. Е. Воронова (отв. ред.) [и др.]; Ин-т мировой
ФРК
литературы им. А. М. Горького РАН, РГУ им. С. А. Есенина, Гос. музейзаповедник С. А. Есенина. - Москва; Константиново; Рязань : ИМЛИ РАН,
2017. - 848 с. : ил. - (Есенин в ХХI веке; № 5). - 400-00.
подведены некоторые итоги изучению жизни и творчества поэта и
намечены перспективы новых направлений исследований

3

83.3(2=411.2) Есенин в литературе и культуре народов России и зарубежья [Текст] : ФРК
Е 823
Международная научная конференция, посвященная 121-й годовщине со
дня рождения С. А. Есенина, 22-24 сентября 2016 года / РГУ им. С. А.
Есенина [и др.]. - Москва; Константиново; Рязань : Б. и., 2016. - 12 с.

4

83.3(2=411.2) Живолупова, Наталья Васильевна.
АБХЛ
Ж 671
Достоевский и Чехов: аспекты архитектоники и поэтики [Текст] :
[сборник статей] / Н. В. Живолупова; The International Dostoevsky Society,
Российское о-во Ф. М. Достоевского, Нижегородский гос. лингвистический
ун-т им. Н. А. Добролюбова. - Нижний Новгород : Дятловы горы, 2017. 268 с. - ISBN 978-5-90522-781-3 : 450-00.
анализируется усвоение Чеховым художественных "импульсов",
полученных от Достоевского, проявляются истоки и направление
художественной и философской эволюции в "сторону Достоевского"

5

83.3(2=411.2) "Звезда труда, поэзии, покоя" [Текст] / [ред. сост. О. И. Анашкина]. З-43
Москва : Музей Н. М. Рубцова, 2016. - 391 с. - Библиогр.: с. 334-335. Посвящается 80-летию со дня рождения Николая Рубцова. - 520-00.
содержит материалы о жизни и творчестве Н.М. Рубцова - известного
русского поэта, преемника классических традиций, публикуются статьи
литературоведов и критиков, писателей и переводчиков поэзии Н.М.
Рубцова на немецкий, японский, вьетнамский языки, значительное
внимание уделяется литературному краеведению

АБХЛ

39
6

83.3(2=411.2) Наследие А. И. Солженицына в современном культурном
Н 314
пространстве России и зарубежья (к 95-летию со дня рождения
писателя) [Текст] : программа Международной научно-практической
конференции, 16-17 декабря 2013 г. / РГУ им. С. А. Есенина [и др.]. Рязань : Концепция, 2014. - 24 с.

ФРК

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
1

Р2
А 674

ФРК
Анисарова, Людмила.
Вы способны улыбнуться незнакомой собаке? [Текст] : роман в четырех
временах года / Людмила Анисарова. - Москва : АСТ: Транзиткнига, 2004.
- 350 с. - (Русский романс). - ISBN 5-17-023887-8 : 25-00.

2

Р2
Е 823

Есенин, Сергей Александрович.
Лебедушка [Текст] : [для младшего школьного возраста] / [Сергей
Есенин; рис. Н. Устинова]. - Москва : Азбука-Аттикус, 2016. - 16 с. : ил. (Мои любимые книжки). - 47-00.

ФРК

3

Р2
Е 823

Есенин, Сергей Александрович.
Край ты мой родной [Текст] / Сергей Есенин; [сост. Е. А. Нефедова]. Москва : Белый город, 2013. - 16 с. : ил. - 72-00.

ФРК

4

Р2
З-463

"Здесь раньше простиралось Беловодье..." [Текст] / [Г. М. Батюк [и
АБХЛ
др.]. - Москва : Роман-газета, 2017. - 80 с. - (Роман-газета; № 12/2017). - К
80-летию Алтайского края. - 204-50.

5

Р2
З-913

Зубкова, Татьяна.
Бутону дай раскрыться [Текст] : стихи / Т. Зубкова. - Рязань : Узорочье,
1998. - 192 с. - ISBN 5-85057-III-6 : 50-00.

6

И(Исп)
К 178

АБХЛ
Кальдерон, Эмилио.
Карта Творца [Текст] / Эмилио Кальдерон; [пер. с исп. Е. Б. Мениковой].
- Москва : АСТ: Астрель, 2011. - 314 с. - ISBN 978-5-17-057565-7 : 290-00.

7

И(Бра)
К 767

Коэльо, Пауло.
Вероника решает умереть [Текст] : [пер. с португ.] / Пауло Коэльо. Москва : София, 2007. - 288 с. - ISBN 978-5-91250-128-9 : 120-00.

АБХЛ

8

И(Яп)
М 91

Мураками, Харуки.
Хроники Заводной Птицы [Текст] : [роман] / Харуки Мураками; [пер. с
яп. И. и С. Логачевых]. - Москва : Эксмо, 2004. - 816 с. - ISBN 5-69904775-1 : 215-00.

АБХЛ

9

Р2
О-741

Осипов, Евгений Викторович.
Я жил как и положено поэту [Текст] : избранное / Евгений Осипов . Рязань : Пресса, 2003. - 224 с. : ил. - 120-00.

ФРК

10

Р2
П 58

Попов, Александр Владимирович.
Взрыв [Текст] : повесть / Александр Попов. - Москва : Роман-газета,
2017. - 64 с. - (Роман-газета; № 14/2017). - 268-56.

АБХЛ

11

Р2
П 822

АБХЛ
Просецкий, Эдуард Павлович.
Русская сенсация в испанском замке [Текст] : роман / Эдуард Просецкий.
- Москва : Роман-газета, 2017. - 80 с. - (Роман-газета; № 16/2017). - 268-56.

ФРК

40
12

Р2
П 859

Пряхин, Георгий Владимирович.
Личная версия [Текст] : рассказы / Георгий Пряхин. - Москва : Романгазета, 2017. - 64 с. - (Роман-газета; № 13/2017). - 268-56.

АБХЛ

13

Р2
Т 178

Тамоников, Александр Александрович.
Коридор без света [Текст] / А. А. Тамоников. - Москва : Эксмо, 2016. 384 с. - (Президентский спецназ: новый Афган). - 280-00.

АБХЛ

14

Р2
Ц 271

АБХЛ
Цветаева, Марина Ивановна.
Башня в плюще [Текст] : проза разных лет / Марина Цветаева. - Москва :
Роман-газета, 2017. - 80 с. - (Роман-газета; № 15/2017). - 268-56.

15

И(Азе)
Э 537

Эфендиев, Эльчин Ильяс оглы.
Голова [Текст] : роман / Эльчин. - Москва : Роман-газета, 2017. - 96 с. (Роман-газета; № 11/2017). - 204-50.

АБХЛ

ИСКУССТВО
1

85
С 497

ЧЗ
Слюнькова, Инесса Николаевна.
Царская, великокняжеская резиденция: Ильинское и Усово [Текст] / И. Н.
Слюнькова; Российская академия художеств, Научно-исследовательский
ин-т теории и истории изобразительных искусств при Российской академии
художеств, Елисаветинско-Сергиевское просветительское о-во. - Москва :
БуксМАрт, 2016. - 384 с. : ил. - ISBN 978-5-906190-60-4 : 2100-00.
поднимается проблема исследования единого ансамбля двух усадеб, на
протяжении 1865-1905 годов; раскрывается мир усадьбы, в котором
архитектура , красота природного ландшафта, художественная организация
пространства, повседневная и событийная жизнь владельцев неразделимы

РЕЛИГИЯ
1

86
Б 743

Богоматерь Смоленская Одигитрия. Сказ о Заступнице земли Русской
[Текст] / [Н. В. Скоробогатько; ред. Л. Жукова]. - Москва : Белый город,
2005. - 11 с. - (Рассказы по истории). - ISBN 5-7793-0962-0.

ЧЗ

2

86
Д 16

Дамаскин (Орловский; игумен).
Единство через страдания. Новомученики России, Украины и Беларуси
[Текст] / игумен Дамаскин (Орловский). - Москва : Память мучеников и
исповедников Русской Православной Церкви, 2017. - 640 с. : ил. - ISBN
978-5-9909778-0-8 : 550-00.
вошли жития новомучеников Церкви Русской, чья жизнь и
исповеднический подвиг совершались на территории России, Украины и
Беларуси; жития написаны на основе большого массива архивных
источников

АБНЛ

3

86
П 727

Преподобный Сергий Радонежский, чудотворец [Текст] : житие. Акафист АБНЛ
/ [Д. Болотина]. - Москва : Лепта Книга, 2014. - 48 с. : ил. - ISBN 978-591173-405-3.

4

86
С 712

Спасо-Преображенское Архиерейское подворье [Текст] / [игумен Лука
(Степанов)]. - Пронск : Б. и., Б. г. - 10 с.

ФРК

41
5

86
С 712

Спасо-Преображенский Пронский мужской монастырь [Текст] / [игумен БФ
Лука (Степанов)]. - Пронск : Б. и., Б. г. - 10 с.
ФРК

6

86
Ф 428

Феофановские чтения [Текст] : сборник научных статей. Вып. 8 /
ФРК
Рязанская митрополия, Скопинская епархия, Свято-Успенский Вышенский
монастырь, РГУ им. С. А. Есенина; [под ред. В. В. Кашириной]. - Рязань :
РГУ, 2015. - 516 с. - ISBN 978-5-88006-758-9 : 40-00.

ФИЛОСОФИЯ
1

87
М 692

ЮФ
Михалкин, Николай Васильевич.
Философия для юристов [Текст] : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Н. В. Михалкин. - Москва : Юрайт, 2017. 471 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 471. - Рек. Учебнометодическим отделом высшего образования. - То же [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/2A2FC20FDB47-482F-82A1-ACB1DF11943F (дата обращения 17.08.2017). - ISBN
978-5-534-01517-1 : 1089-00.
освещается традиционная проблематика курса философии: предмет
философии и ее роль в жизни человека, общества и деятельности юристов;
исторические типы философии; проблемы бытия и сознания;
гносеологические и аксиологические, этические и эстетические проблемы
философии

2

87
М 94

Мы все в заботе постоянной [Текст] : концепция заботы о себе в истории АБНЛ
педагогики и культуры: [сборник научных трудов]. Ч. 3 : По дороге с
самим собой / Российский гос. гуманитарный ун-т, Национальный
исследовательский ун-т "Высшая школа экономики", Ин-т стратегии
развития образования РАО; [сост. и науч. ред. В. Г. Безрогова, М. А.
Козловой, Ю. А. Асояна]. - Москва : Логос, 2017. - 424 с. - Библиогр.: с.
410-421. - Памяти культуролога, социолога, психолога Г. В. Иванченко. ISBN 978-5-98704-848-1 : 450-00.
освещаются различные аспекты феномена заботы о себе, обсуждается его
понимание философией, историей, психологией, педагогикой, социологией
и др. науками; рассмотрено общегуманитарное значение идеи заботы о
себе в развитии образования, а также в самовоспитании личности

3

87.7
Э 901

Этика П. А. Кропоткина и проблема соотношения нравственности и
ЮФ
права [Текст] : сборник научных трудов по материалам межрегиональной
научной конференции 25-26, 30 сентября 2015 г. / ФГБОУ ВО
"Московский гос. юридический ун-т им. О. Е. Кутафина"; [отв. ред. В. М.
Артемов]. - Москва : МГЮА, 2016. - 270 с. - ISBN 978-5-906685-26-1 : 30000.
отражены результаты этико-философских исследований наследия
известного русского ученого П. А. Кропоткина в общем контексте
проблемы соотношения морали и права

4

87.7
Э 901

Этика П. А. Кропоткина и проблема соотношения нравственности и
ЮФ
права [Текст] : сборник научных трудов по материалам межрегиональной
научной конференции 25-26, 30 сентября 2015 г. / ФГБОУ ВО
"Московский гос. юридический ун-т им. О. Е. Кутафина"; [отв. ред. В. М.
Артемов]. - Москва : МГЮА, 2016. - 270 с. - ISBN 978-5-906685-26-1 : 30000.

42
5

87
Я 467

Роман Осипович Якобсон [Текст] / под ред. Н. С. Автономовой, Х.
АБНЛ
Барана, Т. Г. Щедриной; Ин-т философии РАН, Некоммерческий фонд
"Институт развития им. Г. П. Щедровицкого". - Москва : РОССПЭН, 2017.
- 583 с. : ил. - (Философия России первой половины ХХ века). - ISBN 9785-8243-2062-6 : 450-00.
продемонстрированы философские влияния на мысль Якобсона и те
мировоззренческие контексты, в которых она формировалась; обоснована
актуальность идей Р. О. Якобсона для современных социальных и
гуманитарных наук

ПСИХОЛОГИЯ
1

88
А 661

ЧЗ
Андронникова, Ольга Олеговна.
Гендерная дифференциация в психологии [Текст] : учебное пособие / О. ИП
О. Андронникова. - Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. - 264 с.
- (Вузовский учебник). - Библиогр.: с. 250-260. - ISBN 978-5-9558-0278-7 :
673-20. - ISBN 978-5-16-006172-6. - ISBN 978-5-16-103213-8.
содержится необходимая информация по различным разделам курсов
"Дифференциальная психология", "Гендерная психология",
"Консультативная психология", представлены основные вопросы
гендерной дифференциации в психологии, рассмотрены основные
проблемы, возникающие в специфике гендерной принадлежности,
выделены пути и особенности решения данных проблем в рамках
психологического консультирования

2

88
К 142

ЧЗ
Казанская, Валентина Георгиевна.
Психологические особенности кризисов подростка [Текст] : учебное
ИП
пособие / В. Г. Казанская. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 200 с. - Библиогр.:
с. 199-200. - Доп.УМО. - ISBN 978-5-91134-878-6 : 433-40.
рассмотрены типичные случаи кризисов подростков, подчеркивается
важность положительной семейной атмосферы для взросления подростков
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88
Л 38

ЧЗ
Левченко, И. Ю. .
Психологическая помощь в специальном образовании [Текст] : учебник / ИП
И. Ю. Левченко, Т. Н. Волковская, Г. А. Ковалева. - Москва : ИНФРА-М,
2018. - 314 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 311-312.
- Рек. - ISBN 978-5-16-011199-5. - ISBN 978-5-16-103324-1 : 805-90.
представлена современная концепция системы психологической помощи
лицам с ограниченными возможностями здоровья, изложены теоретикометодологические основы психологического сопровождения образования
детей с отклонениями в развитии и рекомендации к его осуществлению
при разных типах нарушенного развития
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88
М 154

Макгонигал, Келли.
Сила воли [Текст] = The Willpower Instinct : как развить и укрепить /
Келли Макгонигал; пер. с англ. [К. Чистопольской]. - 2-е изд. - Москва :
Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 272 с. - (Библиотека Сбербанка). - ISBN
978-5-91657-617-7 : 100-00.
по результатам новейших исследований объясняется, как заменить
вредные привычки полезными, как перестать откладывать дела на
последний момент, научиться сосредоточиваться и справляться со
стрессом

ЧЗ
ИП
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88
Н 84

ИП
Носачёв, Геннадий Николаевич.
Психология и психопатология познавательной деятельности [Текст] :
основные симптомы и синдромы: учебное пособие / Г. Н. Носачёв, И. Г.
Носачёв . - Москва : Форум: ИНФРА-М, 2016. - 240 с. - (Высшее
образование). - Библиогр.: с. 235-236. - Рек. - ISBN 978-5-00091-170-9. ISBN 978-5-16-011589-4 : 540-50.
отражены современные представления о психологии и психопатологии
познавательной сферы психической деятельности, разбираются основные
психические процессы познавательной деятельности в норме и патологии
(симптоматология), и базовые негативные синдромы, первичные
синдромы нарушений познавательной деятельности и вторичные
расстройства при основных позитивных синдромах

6

88
О-111

ЧЗ
О'Коннор, Джозеф.
Искусство системного мышления [Текст] = The Art of Systems Thinking : ИП
необходимые знания о системах и творческом подходе к решению
проблем: пер. с англ. / Джозеф О'Коннор, Иан Макдермотт. - Москва :
Альпина Паблишер, 2014. - 281 с. - (Библиотека Сбербанка; т. 48). Библиогр.: с. 257-259, 279-280. - ISBN 978-5-9614-4992-1 : 110-00.
рассматриваются принципы и методы целостного понимания систем,
свойства, определяемые характером связей между их компонентами и
представлениями вовлеченных в них людей

7

88
П 863

Психология здоровья: психическое, психологическое и социальное
ФРК
здоровье гендерно-возрастных групп населения [Текст] : материалы
Международной научно-практической конференции 9-12 октября 2008
года / РГУ им. С. А. Есенина, Ин-т психологии, педагогики и социальной
работы; [под ред. Л. А. Байковой, Ю. В. Назаровой]. - Рязань : РГУ, 2008. 320 с. - ISBN 978-5-903143-08-5 : 70-00.
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88
Р 415

ЧЗ
Репринцева, Галина Ивановна.
Игра - ключ к душе ребенка. Гармонизация отношений ребенка с
ИП
окружающим миром [Текст] : [методическое пособие] / Г. И. Репринцева. Москва : Форум, 2017. - 240 с. - Библиогр.: с. 229-233. - Рек. Ученым
советом ИСПС. - ISBN 978-5-91134-194-7 : 606-80.
посвящено анализу воспитательной возможности игры; охарактеризованы
показатели эффективности применения игровых процедур, четко
прописаны диагностические критерии игрового поведения и переживания
детей; детская игра рассматривается как эффективное диагностическое,
коррекционное, развивающее и воспитательное средство
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88
С 345

ЧЗ
Сигел, Алан.
Кратко. Ясно. Просто [Текст] = Simple : пер. с англ. / Алан Сигел, Айрин ИП
Этцкорн. - Москва : Олимп-Бизнес, 2015. - 192 с. - (Библиотека Сбербанка;
т. 59). - ISBN 978-5-9693-0337-9 : 90-00.
рассказывается о том, что ориентация на удобство клиента, ясность правил
и прояснение смыслов в любой сфере деятельности позволяют завоевать
доверие клиентов, сэкономить средства и повысить качество услуг
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88
С 914

ЧЗ
Сухов, Анатолий Николаевич.
Социальная психология [Текст] : [учебное пособие для студентов вузов] ФРК
/ А. Н. Сухов, М. Г. Гераськина; под ред. А. Н. Сухова. - 8-е изд., перераб. ИП
и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 367 с. - Рек. Учебнометодическим центром. - Рек. Научно-исследовательским ин-том
образования и науки. - ISBN 978-5-238-02881-1 : 800-00.
излагаются социально-психологическая теория и основные направления

44
прикладной социальной психологии; рассматривается широкий круг
вопросов: социально-психологические теории личности, система
отношений и общения, социальная напряженность и конфликты, природа
психологического воздействия
АБНЛ
ЧЗ
ЮФ
ФРК
ИП
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88
С 914

Сухов, Анатолий Николаевич.
Социальная психология организованной преступности [Текст] :
[монография] / А. Н. Сухов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 159 с. Рек. Научно-исследовательским ин-том образования и науки. - ISBN 9785-238-03020-3 : 900-00.
посвящена изложению социально-психологических аспектов
организованной преступности; содержит не только основы социальнопсихологических теорий организованной преступности, но и конкретную
ее характеристику на транснациональном, национальном, региональном,
корпоративном, групповом и личностном уровнях
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88
Ф 451

ЧЗ
Фетискин, Николай Петрович.
Психология воспитания стрессосовладающего поведения [Текст] :
ИП
учебное пособие / Н. П. Фетискин. - Москва : Форум: ИНФРА-М, 2018. 240 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 228-232. - Рек.
в качестве учебного пособия для студентов вузов. - ISBN 978-5-00091-4830 : 612-00.
основной акцент сделан на раскрытии основ стрессологии, эго-защитных
механизмов и совладающего поведения; должное место отведено аспектам
психодиагностики и техникам стрессосовладающего поведения
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88
Х 989

ЧЗ
Хьюз, Джеймс (мл.).
Богатство семьи [Текст] = Family Wealth : как сохранить в семье
ИП
человеческий, интеллектуальный и финансовый капиталы: пер. с анг. /
Джеймс Хьюз (мл.). - Москва : Олимп-Бизнес, 2013. - 256 с. - (Библиотека
Сбербанка; т. 38). - Библиогр.: с. 249-255. - ISBN 978-5-9693-0259-4 : 10000.
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88
Ч-607

Чиксентмихайи, Михай.
Поток [Текст] = Flow : психология оптимального переживания: пер. с
англ. / Михай Чиксентмихайи. - Москва : Смысл: Альпина нон-фикшн,
2013. - 424 с. - (Библиотека Сбербанка; т. 37). - ISBN 978-5-91671-218-6 :
150-00.
раскрывается совершенно новый подход к теме счастья; это состояние
анализируется на примере представителей самых разных профессий

ЧЗ
ИП

