КНИЖНЫЕ НОВИНКИ, ПОСТУПИВШИЕ В ФОНД
АБОНЕМЕНТА НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СЕНТЯБРЕ
Ю3(0)32
Д 69
Дорофеев, Даниил Юрьевич.
Иконография античных философов:
история и антропология образов [Текст] :
научное издание / Д. Ю. Дорофеев, В. В.
Савчук, Р. В. Светлов. - СПб. :
Платоновское философское общество,
2017. - 244 с. : ил. ; [16] с. : ил.
Книга представляет собой исследование
визуальной антропологии философа в
античном изобразительном искусстве.
Рассматривается как общекультурный,
так
и специфически эстетический и
идейный аспекты данной темы. В книге
используется
динамика
количества
изображений философов, их характера,
степени публичности их расположения.

156
М 36
Махнач, Александр Валентинович.
Жизнеспособность человека и семьи:
социально-психологическая парадигма
[Текст] : монография / А. В. Махнач. - М.
: Издательство "Институт психологии
РАН", 2016. - 459 с.
В монографии изложены результаты
комплексного
теоретико-эмпирического
исследования важной научной проблемы –
жизнеспособности человека и семьи.
Обосновывается
возможность
методологии системного и экологического
подходов к теме жизнеспособности
человека – нового для отечественной
психологии объекта изучения.

156
М 36
Махнач, Александр Валентинович.
Психологическая
диагностика
кандидатов в замещающие родители
[Текст] : практическое руководство / А.
В. Махнач, А. М. Прихожан, Н. Н.
Толстых. - М. : Издательство "Институт
психологии РАН", 2013. - 219 с. (Фундаментальная
психология
практике).
Практическое руководство посвящено
психологическому отбору кандидатов в
замещающие родители – людей, желающих
взять на воспитание ребёнка – сироту.
Представлен обзор исследований по данной
проблеме,
авторская
концепция
психологической диагностики, алгоритм и
процедура
тестирования,
подробное
описание
метода
проведения
полу
структурированного интервью и всех
входящих в разработанный авторами
психодиагностический комплекс методик.

158.3
П 78
Проблема сиротства в современной
России: Психологический аспект [Текст]
: коллективная монография / отв. ред.: А.
В. Махнач, А. М. Прихожан, Н. Н.
Толстых. - М. : Издательство "Институт
психологии РАН", 2015. - 670 с. (Фундаментальная
психология
практике).
Коллективная
монография
посвящена
проблемам психического развития и
воспитания детей-сирот от младенчества
до юношеского возраста. Представлены
результаты современных отечественных и
зарубежных психологических исследований
сиротства. Анализируются достоинства и
ограничения
различных
форм
жизнеустройства детей-сирот.

152
Р 41
Репрезентация событий: интегрированный подход с позиции когнитивных наук
[Текст] : коллективная монография / отв.
ред. В. И. Заботкина. - М. : Издательский
Дом ЯСК, 2017. - 360 с. - (Разумное
поведение и язык. Language and
Reasonng).
Коллективная монография обсуждает
вопросы репрезентации событий с точки
зрения психологии, философии, истории,
лингвистики,
формальной
логики
построения интеллектуальных систем.
Подобный интегральный подход позволяет
авторам
книги
представить
многоаспектный анализ события на новой
методологической базе.

293
Р 89
Русская
агиография:
Исследования.
Материалы. Публикации [Текст] :
сборник научных трудов.
Т. III / отв. ред.: Т. Р. Руди, С. А.
Семячко. - СПб. : Издательство
"Пушкинский Дом", 2017. - 624 с. : ил. ;
36 с. : цв. ил.
Сборник
научных
работ
посвящён
актуальным вопросам изучения русской
агиографии. В нём рассматриваются
проблемы источниковедения, текстологии
и
поэтики
русских
и
переводных
агиографических
и
гимнографических
текстов,
а
также
вопросы
взаимодействия жития, иконы и книжной
миниатюры.

33
П 27
Перспективы экспорта энергоресурсов из
России: социокультурные, экологические
и технологические аспекты [Текст] :
коллективная монография / ред. В. В.
Клименко. - М. : ИД "Энергия", 2017. 160 с.
Коллективная монография представляет
результаты исследований, осуществлённых
в
Национальном
исследовательском
университете “МЭИ” в сотрудничестве со
специальностями
Института
Востоковедения РАН и Института
энергетических
исследований
РАН,
направленных на комплексный анализ
социокультурных,
экологических
и
технологических
аспектов
развития
экспорта нефтяных и газовых ресурсов
России.

33
У 67
Управление экономикой и финансами
вуза [Текст] : научное издание / сост.: Д.
Г. Сандлер, А. К. Клюев. - Екатеринбург
: Издательство Уральского университета,
2018. - 370 с. - (Библиотека журнала
"Университетское управление: практика
и анализ").
В
издании
представлены
практики
управления
финансово-хозяйственной
деятельностью
ряда
российских
университетов.
Реализация
программ
развития вузов сформировала запрос на
новое качество управленческих решений в
этой
сфере,
необходимость
трансформации сложившихся моделей
деятельности, разработку и внедрение
современных
политик
и
процедур,
определение способов оценки результатов
деятельности.

371.01
А 65
Андерсен, Пру.
Разработка
тестов
и
анкет
для
национальной
оценки
учебных
достижений [Текст] = Developing Tests
and Questionnaires for a National
Assessment of Educational Achievement :
научное издание. Кн. 2 / П. Андерсен,
Джордж Морган ; пер. с англ. В. Н.
Симкина ; науч. ред. В. И. Звонников. М. : Логос, 2011. - 204 с. : ил. (Национальная
оценка
учебных
достижений).
Представлена технология разработки
надёжного инструментария для систем
оценки учебных достижений. Освещено
конструирование
тестов
учебных
достижений,
включая
разработку
структуры заданий, их предварительную
проверку, отбор и создание окончательного
теста.
Раскрыты
основные
этапы
конструирования
анкет.
Рассмотрен
вопрос соответствия данных анкет и
тестов.
Изложен
подход
к
реформированию школ в национальном
оценивании.
37
А 90
Асадуллин, Раиль Мирваевич.
Человек в зеркале образования [Текст] :
монография / Р. М. Асадуллин ;
Башкирский
государственный
педагогический университет им. М.
Акмуллы. - М. : Наука, 2013. - 247 с.
В
монографическом
исследовании
раскрываются особенности организации
антропоориентированного образовательного процесса, который выводится из
специфики бытия человека. В работе
представлен его образ на основе синтеза
философии, науки, религии, искусства,
осуществлена интеграция методологических оснований .

371.01
Г 85
Грини, Винсент.
Оценка образовательных достижений на
национальном уровне [Текст] = Assessing
National Achievement Levels in Educatiin :
научное издание. Кн. 1 / В. Грини, Томас
Келлаган ; пер. с англ. Т. Н. Леонова ;
науч. ред. М. Б. Челышкова. - М. : Логос,
2011. - 216 с. : ил. - (Национальная
оценка учебных достижений).
Освещены особенности национальной и
международной
оценки
учебных
достижений
обучаемых
в
сфере
образования.
Дано
обоснование
национальной
оценки
достижений,
раскрыты её цели, методы, основные
элементы и организация.
371.9
Б 23
Банникова, Надежда Васильевна.
Комплексный подход к оценке и
коррекции
функционального
и
физического
состояния
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья [Текст] : учебно-методическое
пособие / Н. В. Банникова, О. Н.
Московченко, Л. В. Захарова.
Красноярск : Региональный центр
адаптивного спорта, 2017. - 173 с.
Учебно-методическое
пособие
предназначено для тренеров, тренеровпреподавателей,
инструкторов,
преподавателей и других специалистов,
работающих в учреждениях и организациях
в области АФК, также может быть
использовано студентами высших учебных
заведений,
изучающих
адаптивную
физическую культуру.

373.001
М 69
Михалева, Лариса Петровна.
Педагог в современном воспитательном
пространстве школы [Текст] : практикоориентированная монография / Л. П.
Михалева,
О.
П.
Журавлева.
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева,
2018. - 292 с.
В практико-ориентированной монографии
представлены
теоретические
рекомендации
по
организации
воспитательной работы современного
педагога в рамках образовательного
пространства школы. При этом ведущей
идеей является осознание необходимости
инноваций с опорой на бережное
сохранение традиций в воспитательной
системе России.

378.9
П 84
Профессиональная
деятельность
интернов
педагогического
вуза
и
критерии ее оценивания [Текст] :
учебное пособие / Е. Н. Прохорчук [и др.].
- Красноярск : Краснояр. гос. пед. ун-т
им. В. П. Астафьева, 2018. - 140 с.
Рассматриваются основы подготовки
будущих учителей в педагогическом вузе в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и
профессионального стандарта “Педагог” в
период
прохождения
педагогической
интернатуры. Предложены задания для
самостоятельной работы интернов на
базе
образовательных
учреждений,
краткие
пояснения
и
методические
рекомендации
по
их
выполнению.
Представлены критерии и показатели
оценки профессиональной деятельности
интернов.

40
Г 45
Фридирх Гёльдерлин и идея Европы
[Текст] : коллективная монография по
материалам
IV
Международной
конференции
по
компаративным
исследованиям национальных языков и
культур / ред. С. Л. Фокин. - СПб. :
Платоновское философское общество,
2017. - 427 с.
В коллективной монографии, составленной
по
материалам
IV
Международной
конференции
по
компаративным
исследованиям национальных языков и
культур “Фридрих Гёльдерлин и идея
Европы в литературах Германии, Франции,
России и США в 19-20 веках”,
представлены
результаты
научных
изысканий литературоведов, культурологов
и философов из России, Белоруссии,
Франции. США, Нидерландов.

4Р
Н 62
Никишина, Елена Андреевна.
Жанровое своеобразие писем читателей в
газеты (на материале эмигрантских и
советских газет 20-х гг. ХХ в.) [Текст] :
научное издание / Е. А. Никишина. - М. :
Издательский Дом ЯСК, 2017. - 712 с.
В монографии описывается жанр писем
читателей в советские и эмигрантские
газеты 20-х гг. ХХ в. и применительно к
нему
обсуждаются
различные
жанроведческие концепции.
В работе предлагается классификация
писем
по
их
коммуникативной
направленности,
а
также
рассматриваются
композиционные
и
языковые
средства,
используемые
авторами писем.

40
П 78
Проблемы функциональной грамматики.
Предикативные
категории
в
высказывании и целостном тексте
[Текст] : научное издание / Российская
академия
наук,
Институт
лингвистических исследований ; отв.
ред.: А. В. Бондарко, В. В. Казаковская. М. : Издательский Дом ЯСК, 2017. - 440 с.
Эта книга - шестая из серии “Проблемы
функциональной грамматики” – выходит в
свет после ухода из жизни автора
теоретической концепции и главы СанктПетербургской
научной
школы
функциональной
грамматики
членакорреспондента РАН А. В. Бондарко,
успевшего написать введение к тому и в
значительной
степени
осуществить
редактирование его основных разделов.
572
Г 92
Грякалов, Николай Алексеевич.
Жребии человеческого: Очерк тотальной
антропологии [Текст] : монография / Н.
А. Грякалов ; Санкт-Петербургский
государственный университет, Институт
философии. - СПб. : "Дмитрий Буланин",
2015. - 438 с.
В монографии известного петербургского
философа и социального антрополога
представлена
аналитика
феноменов,
обладающих
сквозным в отношении к
экзистенции характером. На обширном
антропологическом
и
историкокультурном материале рассматривается
учреждение
человеческого
и
его
экзистенциальный
грунт
–
основофеномены
престижа,
войны,
психоделии,
азарта,
веры.
Автор
раскрывает
антропогенный
характер
ритуала.

572
Т 63
Тотальная антропология и реальное
[Текст] : сборник статей / сост. : К. А.
Куксо, Н. Ю. Грякалова. - СПб. :
Издательство
Политехнического
университета, 2017. - 370 с.
Сборник посвящён памяти философа и
социального антрополога Н. А. Грякалова и
отражает основные направления его
научных интересов. Магистральные линии
творчества философа – человеческое
самопроецирование,
взаимоотрицание
произвола
и
природы,
учреждение
символической
вселенной,
антропологическая истина символизации
насилия, сообщество и сакральное –
утверждают пространства динамичных
пересечений
метафизики,
социальной
антропологии и аналитики современности.

78С1
Г 81
А. Т. Гречанинов: Воспоминания.
Публикации.
Переписка
[Текст]
:
сборник: в 2-х т. / сост., вступ. ст. и
коммент. Е. Б. Сигейкина. - М. : Музыка.
Т. 1. - 720 с. : ил.
Т. 2. - 512 с. : ил.
Настоящее издание является первой в
России
публикацией
литературного
наследия замечательного композитора,
одного из ведущих представителей Нового
направления русской духовной музыки А. Т.
Гречанинова. Его перу принадлежат 6 опер,
5 симфоний, 4 литургии, 5 месс,
инструментальные сочинения, светские и
духовные хоры, романсы, музыка к
спектаклям, произведения для детей.

796(07)
З-13
Завьялов, Александр Иванович.
Спортивная тренировка (теория начала
XXI века) [Текст] : монография / А. И.
Завьялов, Д. Г. Миндиашвили. Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева,
2018. - 312 с.
Проанализированы основные принципы,
методы и средства учебно-тренировочного
процесса при подготовке спортсменов
высокого класса, разработанные на
современном этапе, обобщены материалы
по методической специфике работы
тренера. Материалы представлены на
основе фундаментальных исследований
авторов в педагогике, биопедагогике и при
подготовке спортсменов высокого класса,
физиологии и громадного тренерского
опыта подготовки большого количества
чемпионов.
8Р2
Б 48
Берггольц, Ольга Федоровна.
Мой дневник [Текст] : научное издание /
О. Ф. Берггольц ; Федеральное архивное
агентство, Российский государственный
архив литературы и искусства. - М. :
Кучково поле, 2017 Т.2 : 1930-1941 / сост., текст. подгот.,
подбор иллюстр. Н. А. Стрижкова ;
вступ. ст. : Т. Ю. Красовицкая, Н. А.
Стрижкова ; коммент. : Н. А. Громова, Н.
А. Стрижкова. - 824 с. ; 16 л. : ил.
Вторая книга научного издания дневников
О.Ф. Берггольц
включает дневниковые
записи за 1930-1941 гг. Дневники этого
периода
полнотекстово,
без
купюр
публикуются впервые. На их страницах
описаны
период
работы
Берггольц
корреспондентом на стройках первых
пятилеток, вхождение в литературу,
трагические
годы
смерти
дочерей,
сталинских
репрессий,
собственного
ареста, тюремного заключения.

8Р1
Б 70
Александр Блок и Евгений Иванов
[Текст] : сборник: в 2-х кн. - СПб. :
Издательство "Пушкинский Дом". ISBN 978-5-91476-089-9.
Кн. 1: А. А. Блок и Е. П. Иванов:
Переписка (1904 - 1920) : сборник / сост.,
предисл., подгот.текста В. Н. Быстров ;
коммент. В. Н. Быстров. - 278,[2] с. ; [4] л.
: ил.
Кн. 2: Е. П. Иванов. Воспоминания о
Блоке. Статьи : сборник / сост., вступ. ст.,
подгот.текста и
коммент.
О.
Л.
Фетисенко. - 558, [2] с.; [8] л.: ил.
Переписка А. А. Блока с его самым близким
другом Е. П. Ивановым включает в себя все
134 дошедшие до нас корреспонденции
(письма и открытки); в полном объёме до
сих пор не публиковалась. Важность
переписки отражает высокую степень
открытости
суждений,
доверия
и
искренности, что является редкой
в
эпистолярии. Публикуемые материалы
сопровождены
подробным
реальным,
биобиблиографическим
и
историколитературным комментарием.

8И
Г 61
Головачева, Ирина Владимировна.
Путеводитель по "Дивному новому
миру" и вокруг [Текст] : монография / И.
В. Головачева. - М. : Издательский Дом
ЯСК, 2017. - 344 с. : ил. + вклейка после
256 с.
Книга
представляет
собой
психобиографический,
историкокультурный
и
литературоведческий
комментарий к самой известной утопии ХХ
в. – романа Олдоса Хаксли “Дивный новый
мир” (1932).

8
М 45
Мейлах, М. Б.
Поэзия и миф [Текст] : избранные статьи
(К 70-летию автора) / М. Б. Мейлах. - М. :
Издательский Дом ЯСК, 2017. - 1056 с. :
ил.
Книга
представляет
собой
сборник
избранных статей автора, примыкающего
к
Московско-тартуской
школе,
по
различным
вопросам
филологии,
писавшихся на протяжении полувека. Их
тематика связана с историей и теорией
литературы, лингвистикой, семиотикой,
текстологией и комментарием, поэтикой,
стиховедением, анализом текста и т.д.

8Р2
Р 38
Ремизов, Алексей Михайлович.
Дневник мыслей 1943 - 1957 гг. [Текст] :
научное издание / А. М. Ремизов. - СПб. :
Издательство "Пушкинский Дом".
Т. 3 : Март 1947 - февраль 1950 / А. М.
Ремизов ; отв. ред., вступ. ст. А. М.
Грачева ; подгот. текста О. А. Линдеберг
; коммент., подгот. указат.: А. М.
Грачева, Л. В. Хачатурян. - 732 с. : ил.
Дневник мыслей – классика русского
авангарда А. Ремизова – это уникальное
произведение
документальнохудожественной прозы русской эмиграции.
Дневник включает в себя фиксацию и
осмысление современных политических
событий, отражает процесс творческой
работы писателя, воспоминания об эпохе
Серебряного века и сюрреалистические
сновидения. Третий том содержит записи
1947 – 1950 гг. Публикация дневника
сопровождается вступительной статьей,
научным комментарием, аннотированным
именным указателем, фотографиями.

8Р1
Ч-80
Что и как читали русские классики? (От
круга чтения к стратегиям письма)
[Текст] : коллективная монография / Н.
Ю. Грякалова [и др.] ; отв. ред. Н. Ю.
Грякалова. - СПб : Издательство
"Пушкинский Дом", 2017. - 456 с.
В
центре
внимания
коллективной
монографии
–
читательский
опыт
крупнейших русских писателей 19-20 вв.
(Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, А.А.
Блока, В.И. Иванова, М. А. Волошина, Ф.
Сологуба, Г. В. Иванова), которые
представлены как “гениальные читатели”
мировой и отечественной литературы,
философии, Священного писания.

91
В 75
Воронцов, Владимир Александрович.
Истоки
географии
в
свете
генерализованной
трудовой
теории
антропосоциокультурогенеза [Текст] :
научное издание / В. А. Воронцов. Казань
:
Центр
инновационных
технологий, 2018. - 284 с.
В данной книге истоки географии
рассматриваются
в
контексте
генерализованной
трудовой
теории
антропосоциокультурогенеза, позволившей
согласовать традиционные учения о
природе человека, общества, культуры с
данными современной науки и пролить свет
на широкий спектр феноменов человеческой
культуры.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

