КНИЖНЫЕ НОВИНКИ, ПОСТУПИВШИЕ В ФОНД
АБОНЕМЕНТА НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ФЕВРАЛЕ

001(09)
Л 75
Михаил Васильевич Ломоносов. В
Университете должен быть профессор
политики...
[Текст]
:
[сборник
материалов и исследований к 260-летию
проекта
М.
В.
Ломоносова
об
учреждении Московского университета]
/ [общ. ред. и вступ. ст. А. Ю. Шутов ;
подгот. текста А. В. Топычканов]. - М. :
Изд-во Моск. ун-та, 2014. - 430 с. : ил.
В настоящий сборник включены труды и
поэтические произведения учёного, в
которых он затрагивает общественнополитическую тематику, а также
исследования его наследия.

002
Н 62
Никитинский, Леонид Васильевич.
Апология журналистики [Текст] : (в
завтрашний номер: о правде и лжи) /
Леонид Никитинский ; [авт. послесл. С.
Шайхитдинова]. - М. : Мысль, 2017. 238 с. - (Свобода и Право / Фонд
"Либеральная
миссия",
Комитет
гражданских инициатив).
Приводя многочисленные примеры как из
собственного опыта, так и из практики
коллег, автор рассматривает отношения
журналистики как коммуникативный
разум – процесс достижения обществом
согласия по наиболее значимым для него
вопросам, а саму журналистику – как его
необходимый и важнейший инструмент.

А5
Е 60
Емелин, Вадим Анатольевич.
Идентичность
в
информационном
обществе [Текст] : монография / В. А.
Емелин ; Рос. акад. наук, Ин-т
философии, Моск. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова, фак. психологии. - М. :
Канон+, 2017. - 355 с.
В
монографии
рассматривается
трансформация идентичности в условиях
развития информационного общества.
Анализируются последствия использования человеком обыденных технических
средств,
таких
как
телевидение,
компьютеры, телефоны. Оцениваются
риски
неосмысленного
использования
технологий информационного общества,
возможности психологической адаптации
к ним.

Ю3
П 30
Петров, Михаил Константинович.
Проблемы
детерминизма
в
древнегреческой
философии
классического
периода
[Текст]
:
монография / М. К. Петров ; М-во
образования и науки Рос. Федерации,
Федер. гос. авт. образоват. учреждение
высш. образования "Южный федер. унт". - Ростов н/Д : ЮФУ, 2015. - 397 с.
Издаваемая работа представляет собой
полный текст кандидатской диссертации
М. К. Петрова, известного учёного,
историка европейской философии и науки.
Машинописный вариант представлен к
публикации вдовой М. К. Петрова Г. Д.
Петровой. При жизни автора рукопись не
публиковалась.

Ю3(2)6
Ф 56
Философия права: П. И. Новгородцев,
Л. И. Петражицкий, Б. А. Кистяковский
[Текст] : [сборник] / ред. Е. А.
Прибыткова. - М. : РОССПЭН, 2018. 511 с. : [24] л. ил., портр., факс. (Философия России первой половины
XX века / Ин-т философии РАН,
Некоммерч. науч. фонд "Ин-т развития
им. Г. П. Щедровицкого").
Книга посвящена творчеству трёх
выдающихся юристов и философов конца
19 – начала 20 века - Павла Ивановича
Новгородцева,
Льва
Иосифовича
Петражицкого и Богдана Александровича
Кистяковского.
Их
труды
представляют научную ценность для
социологии права.

15
К 67
Корнилова, Татьяна Васильевна.
Интеллектуально-личностный
потенциал
человека
в
условиях
неопределенности и риска [Текст] :
[монография] / Т. В. Корнилова. - СПб. :
Нестор-История, 2016. - 343 с. : табл.
В научной монографии раскрывается
функционирование единого интеллектуально – личностного потенциала человека
в регуляции его решений и выборов. Выбор,
или принятие решения, совершается в
условиях неопределённости. Принимает
решение человек думающий, проявляется
интеллект человека
(академический,
эмоциональный,
практический),
а
прилагаемые
человеком
усилия
отражаются
в
новообразованиях,
которые
характеризуют
принятие
решения
как
продуктивную
его
активность.

15
М 80
Моросанова, Варвара Ильинична.
Осознанная
саморегуляция
и
отношение к учению в достижении
учебных целей [Текст] : [монография] /
В. И. Моросанова, Т. Г. Фомина, И. Ю.
Цыганов ; Рос. акад. образования,
Психол. ин-т. - М. ; СПб. : НесторИстория, 2017. - 376, [1] с. - Библиогр. :
с. 297-313.
В
монографии
рассматриваются
теоретические и практические аспекты
изучения осознанной саморегуляции и
отношения к учению как факторов
школьной
успешности.
Обобщён
материал многолетних эмпирических
исследований
роли
индивидуальных
особенностей осознанной саморегуляции и
личности
учащихся
в
обеспечении
успешности обучения.

301
И 59
Инглхарт, Рональд.
Культурная революция [Текст] : как
изменяются человеческие мотивации и
как это меняет мир / Рональд Инглхарт
; [пер. с англ. С. Л. Лопатина ; ред. : М.
А. Завадская, В. В. Косенко, А. А.
Широканова ; науч. ред. Э. Д. Панапин].
- М. : Мысль, 2018. - 346 с. : ил. Библиогр. : с. 326-346. - Пер. изд. :
Cultural Evolution / Ronald F. Inglehart.
В своём исследовании Р. Инглхарт
показывает, что мировоззрение общества
определяется уровнем экзистенциальной
безопасности.
Богатые
общества
становятся
более
открытыми
и
толерантными, в них повышается
уровень доверия, защищаются права
меньшинств, что даёт людям большую
свободу выбора жизненных решений.

301
О-23
Обратная сторона Луны, или Что мы не
знаем
об
инвалидности:
теория,
репрезентации, практики [Текст] = The
Other Side of the Moon, or What We
Don't Know about Disability: theory,
representations, practices : [сборник
статей]
/
Ин-т
этнологии
и
антропологии им. Н. Н. МиклухоМаклая РАН ; отв. ред. : А. С.
Курленкова, Е. Э. Носенко-Штейн. - М.
: МБА, 2018. - 419 с.
Данная книга представляет собой
попытку
представить
социальноантропологический анализ инвалидности,
а
также
вопросы,
связанные
с
повседневностью людей с инвалидностью,
их
родственников
и
ближайшего
окружения. В основу статей легли
материалы качественных интервью и
количественных опросов, работа с
интернет–источниками, художественной
литературой и автобиографическими
текстами людей с инвалидностью.

301
Т 64
Тощенко, Жан Терентьевич.
Прекариат [Текст] : от протокласса к
новому классу = Precariat : from
Protoclass to New Class / Ж. Т. Тощенко.
- М. : Наука, 2018. - 346, [1] с. : ил., табл.
В монографии члена-корреспондента РАН
обосновывается
появление
нового
социального класса – прекариата, даётся
объяснение причин его возникновения, его
структура и основные характеристики.
Показывается, как созревали идеи о
прекариате в недрах научной мысли.
Выявляются главные черты класса,
осуществляется сравнение с другими
социальными группами. Раскрывается
место и роль прекариата («класса для
себя”) в современном разделении труда.

32
И 67
Иноземцев, Владислав.
Потерянное десятилетие [Текст] :
[сборник статей] / В. Л. Иноземцев. - М.
: Моск. шк. полит. исслед., 2013. - 594,
[1]
с.
(Культура.
Политика.
Философия).
Основная идея книги – обоснование
гипотезы о “бесполезности” для страны
и мира первого десятилетия 21 века. Эта
книга размышлений о том, почему в
современном мире так сложно найти
новые ориентиры, к чему необходимо
стремиться “городу и миру”, чтобы
вернуться
на
путь
прогресса
и
проложить более понятные и чёткие
векторы развития.

33
З-93
Зунтум, Ульрих ван.
Невидимая
рука
[Текст]
:
экономическая мысль вчера и сегодня /
Ульрих ван Зунтум ; [пер. с нем. И. П.
Шматов] ; РОО "Либеральная миссия".
- 5-е актуализир. и испр. изд. - М. :
Мысль, 2017. - 445 с. : ил.
Финансовый и экономический кризис
бросил вызов не только экономике и
политике, но и науке. Нужно ли
переписывать учебники? Следует ли
выкинуть рыночную экономику на свалку?
Эта книга не даёт готовых ответов.
Вместо этого она увлекает читателя в
глубины экономической мысли, без
математики, но с множеством примеров
и исторических баек. Рассказ об
экономических прозрениях и ошибках
рисует
картину
экономического
контекста с точки зрения сегодняшнего
дня.

33С
М 27
Марксистская экономическая теория в
истории капитализации России [Текст]
: [монография] / [Н. А. Симченко [и
др.]] ; ФГАОУ ВО "Крым. федер. ун-т
им. В. И. Вернадского". - Симферополь
: АРИАЛ, 2018. - 374, [1] с.
Монография посвящена исследованию
феномена марксистской экономической
теории в истории капитализации России.
Монография
содержит
результаты
авторских исследований в свете идей
развития теории капитала и его
первоначального накопления через призму
рассмотрения ретроспектив накопления
капитала в дореволюционной России. В
монографии представлена марксистская
интерпретация
земельно-рентных
отношений в капитализации России.

33(09)
Х 15
Хайек, Фридрих Август фон.
Собрание сочинений [Текст] : [в 19 т.] /
Фридрих Хайек. - М. ; Челябинск :
Социум : Мысль, 2018 - . - Пер. изд. :
The Collected Works of F. A. Hayek.
В томе 7 Собрания сочинений Ф. Хайека
опубликованы две работы 1930-х годов:
“Монетарная теория и экономический
цикл” и “Цены и производство”, с
большой
вступительной
статьёй
редактора и обширными комментариями.
Хайек показывает, каким образом
кредитная
экспансия,
вызванная
понижением ставки процента ниже
естественной, искажает межвременную
структуру капитала и порождает
искусственный бум.

33
Ч-84
Чуднов, Игорь Александрович.
Денежная реформа 1947 года [Текст] :
[научное издание] / И. А. Чуднов. - 2-е
изд., испр. и доп. - М. : РОССПЭН, 2018.
- 431 с. : [1] л. ил. - (Экономическая
история. Документы исследования,
переводы). - Библиогр. в подстроч.
примеч.
Долгие годы в отечественной литературе
преобладало
понимание
денежной
реформы 1947 г. как обмена денежных
знаков,
вызванного
исключительно
объективными факторами войны, но
зависящими от экономической политики в
предыдущий период. Такой подход снимал
с государства ответственность за
состояние денежного обращения и сферы
распределения, объясняя всё трудностями
войны. Это издание рассматривает,
какие результаты реформы сложились в
итоге и как повлияли на состояние
экономики…

37
А 42
Аксенова, Дарья Александровна.
Государственная
регламентация
образовательной
деятельности
по
Федеральному закону "Об образовании
в Российской Федерации" [Текст] :
научно-практический комментарий / Д.
А. Аксенова, А. И. Рожков, В. В. Чеха ;
ред. В. И. Рожков. - М. : УРСО, 2014. 175 с.
Издание представляет собой научнопрактический комментарий к главе 12 ФЗ
“Об
образовании в РФ” в части
государственной
регламентации
образовательной деятельности.

37
И 32
Из XX в XXI век. Хроники Томского
университета, 1995-2013 [Текст] :
[монография] : к 140-летию основания
Томского университета / [Г. В. Майер [и
др.] ; ред.: Г. В. Майер, С. Ф. Фоминых].
- СПб. : Изд. дом ТГУ, 2018. - 467 с. : ил.,
портр. - Имен. указ.: с. 426-432. Библиогр. : с. 378-381.
В
монографии
нашли
отражение
основные тенденции и результаты
развития Томского государственного
университета в 1995-2013 гг. Основу
книги составили отчётные доклады
ректората в период 1995-2013 гг., а
также комментарии проректоров по
основным
видам
деятельности
университета
в
рассматриваемый
период.

37И
Н 74
Новое сибирское китаеведение. Мифы и
концепты китайской культуры [Текст] :
монография / [Н. П. Копцева [и др.]] ;
науч. ред. : Н. П. Копцева, О. А.
Карлова. - Красноярск : СФУ, 2018. 263 с. : ил. - (Путь в будущее: Сибирь
глазами ученых).
Настоящая
монография
является
продолжением серии “Путь в будущее:
Сибирь
глазами
учёных”.
В
ней
разрабатываются теоретико-методологические основания нового регионального
китаеведения
и
предлагаются
исследования традиционных китайских
текстов,
мифов,
современных
коммуникативных практик.

37
О-23
Образование, наука и бизнес в создании
интеллектуалоемких сред [Текст] :
[монография] / Г. А. Ключарев [и др.] ;
Федер. агентство науч. орг., Ин-т
социологии РАН. - СПб. : НесторИстория, 2016. - 286 с. : ил.
Рассматриваются различные аспекты
научного
и
производственного
взаимодействия
высших
учебных
заведений,
научных
организаций,
производственных
компаний
и
финансовых институтов в создании
интеллектуалоёмких и креативных сред.
Впервые рассмотрена роль непрерывного
и
дополнительного
образования
в
российских инновационных процессах.

37
Р 83
Рудинский, Игорь Давидович.
Компетенция.
Компетентность.
Компетентностный подход [Текст] :
[монография] / И. Д. Рудинский, Н. А.
Давыдова, С. В. Петров ; ред. И. Д.
Рудинский. - М. : Горячая линия Телеком, 2018. - 240 с. : ил., табл.
Рассмотрены вопросы компетентностного
подхода
к
организации
образовательного процесса. Определены
ключевые
понятия.
Проведён
их
сопоставительный
анализ.
Особое
внимание
уделяется
описанию
и
исследованию структуры компетенции и
компетентности, моделей оценивания их
сформированности
и
возможным
направлениям повышения эффективности
реализации компетентностного подхода к
организации образовательного подхода.

37С
Р 89
Русская
культура
под
знаком
революции [Текст] = Russian culture
under the sign of revolution : [сборник
статей] / ред.: В. Гречко, Су Кван Ким,
Сусуму Нонака. - Белград ; Сеул ;
Саитама : Логос, 2018. - 242, [1] с. (Дальний Восток, близкая Россия = Far
East, Close Russia ; вып. 2). - Текст рус.,
англ. - Библиогр. в конце ст.
Настоящий сборник представляет собой
вторую книгу, продолжающую проект от
2015 г. – сборник “Дальний Восток,
близкая Россия…”. Сборники в рамках
данной серии планируется публиковать с
периодичностью в два-три года, каждый
раз
посвящая
их
определённым
актуальным вопросам, связанным с
русской культурой.

37
Ш 67
Школьные пособия раннего Нового
времени [Текст] : от Часослова к Orbis
sensualium pictus / [М. Бальдцун [и др.]]
; ред.: К. А. Левинсон, Ю. Г. Куровская,
В. Г. Безрогов. - М. : Памятники ист.
мысли, 2017. - 398, [1] с. : [12] л. ил. Библиогр. : с. 361-396.
В монографии представлены исследования
эволюции и особенностей педагогических
концепций и языковой картины мира,
заложенных
в
центральнои
западноевропейских
учебниках
для
начального уровня обучения в период
позднего Средневековья и раннего Нового
времени.
Прослежено
появление
и
развитие пособий по обучению грамоте на
латыни и народных языках в условиях
становления культуры печатной книги.

40
А 51
Алпатов, Владимир Михайлович.
Слово и части речи [Текст] : [научное
издание] / В. М. Алпатов ; Рос. акад.
наук, Ин-т востоковедения. - М. : Изд.
Дом ЯСК, 2018. - 255 с. - (Studia
philologica).
В книге речь идёт о “вечных” проблемах
языкознания: проблеме слова и проблеме
частей речи. Эти проблемы стоят перед
европейской наукой
уже более двух
тысячелетий,
однако
никакого
теоретического единства в их трактовке
не существует; имеющиеся многочисленные концепции слова и частей речи
разнообразны и часто несопоставимы
друг с другом. Для решения проблемы
необходимо обратиться к изучению
вопроса
о
психолингвистическом
механизме человека.

4
Т 58
Топонимные
модели
Карелии
в
пространственно-временном контексте
[Текст] : [монография] / Е. В. Захарова
[и др.] ; [ред. И. И. Муллонен] ; Федер.
исслед. центр "Карел. науч. центр Рос.
акад. наук", Ин-т яз., лит. и истории. М. : Изд. Дом ЯСК, 2018. - 269 с. : ил.,
табл. - (Studia philologica).
Монография посвящена исследованию
топонимных моделей на материале
географических названий Карелии и
сопредельных областей с целью выявления
и анализа принципов наименования
географических объектов. В работе
доказывается принципиально важная роль
моделей в процессе номинации, которая
зависит от образцов, существующих у
носителей, населяющих определённую
территорию, в определённый момент
времени.

40
Ч-49
Черняк, Александр Борисович.
От Юка Файдита до Косериу: очерки
истории романской филологии [Текст] :
[монография] / А. Б. Черняк ; Рос. акад.
наук, Ин-т лингвист. исслед., Науч.
Совет РАН по клас. филологии,
сравнит. изучению яз. и лит. - СПб. :
ИМЛИ РАН, 2018. - 259 с.
Настоящая монография – первый опыт
подобного исследования в отечественной
романистике, располагающей на данный
момент только переводом известного
труда Йоргу Йордана. Из трёх разделов
монографии главный – второй, почти
целиком
посвящённый основателю
романской филологии Ф. Дицу. Это не
случайно: проблемы, перед которыми и
сейчас стоит романская компаративистика, в очень значительной степени
объясняются
полным
отсутствием
интереса к этим вопросам самого
основателя романистики, который по
натуре
своей
был
сугубым
литературоведом и к языковедению
пришёл далеко не сразу…
40(09)
Ш 31
Шахматов, Алексей Александрович.
Избранная переписка [Текст]: в 3 т. / А.
А. Шахматов. - СПб. : Дмитрий
Буланин, 2018. - (Studiorum slavicorum
orbis ; вып. 12). - Т. 1 : Переписка с Ф.
Ф. Фортунатовым, В. Н. Перетцем, В.
М. Истриным / [авт. сост.: В. Г. ВовинаЛебедева, Е. Н. Груздева, А. Е. Жуков ;
отв. ред. В. Г. Вовина-Лебедева]. - 2018. 942, [1] с. : [16] л. ил., портр.
Данный том открывает публикация не
изданной ранее переписки академика А.А.
Шахматова с учёными конца 19-20 вв.
Вошла переписка с Ф.Ф. Фортунатовым,
В.Н. Перетцем, В.М. Истриным. Все
письма
публикуются
полностью,
снабжены вводной статьёй и указателем.
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