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Адрес книги: 861405-КХ 

28 Любина, Г. И.

Л 932 Мария Васильевна Павлова. 1854-1938 / Г. И. Любина, З. А. 

Бессуднова ; Российская академия наук, Институт истории естествознания 

и техники им. С. И. Вавилова ; ответственный редактор А. С. Алексеев. -

Научное издание. - Москва : Янус-К, 2019. - 564 с. - (Научная биография). -

Библиогр. в ссылках. - ISBN 978-5-8037-0770-7. - Текст :  

непосредственный.

Первая в отечественной историографии полная биография М. В. 

Павловой, палеонтолога с мировым именем.

Для широкого круга читателей, интересующихся историей 

отечественной науки и культуры.



26.8р Орфановские чтения - 2019 : сборник статей по 

О-706 материалам Всероссийской научно-практической 

конференции (19 декабря 2019 г.) / Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина" 

(Мининский университет), ФГБОУ ВО Московский педагогический 

государственный университет ; Нижегородское региональное отделение 

Всероссийской общественной организации "Русское географическое 

общество" ; под редакцией М. М. Бадьина. - Нижний Новгород : 

Мининский университет, 2020. - 200 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-

5-85219-690-3. - Текст : непосредственный.

Статьи сборника содержат результаты исследований 

актуальных проблем географии как науки, как сферы практической 

деятельности, как воспитательной и образовательной области.

Адрес книги: 861679-КТУ 



56 Жовнерчук, Е. В.

Ж 782 Шизофреники повсюду, или Как отличить причуды от 

болезни / Е. В. Жовнерчук. - Москва : Центрполиграф, 

2017. - 127 с. : ил. - ISBN 978-5-227-06626-8. - Текст : 

непосредственный.

Евгений Жовнерчук — доктор медицинских наук, врач: 

психиатр, психотерапевт, нарколог, психофизиолог — своей книгой не 

пытается напугать читателя. А наоборот, он ответит на вопросы, 

волнующие почти каждого. Если человек шизофреник, означает ли 

это, что он психбольной и совсем никчемный? Как вести себя с 

шизофреником? Когда шизофреник становится опасным? 

Адрес книги: 861342-КХ



60.5 Лепский, В. Е.

Л 487 Методологический и философский анализ развития 

проблематики управления : монография / В. Е. Лепский ; 

Российская академия наук, Институт философии. - Москва : Когито-

Центр, 2019. - 340 с. - Библиогр.: с. 323-336. - ISBN 978-5-89353-547-1. 

- Текст : непосредственный .

Монография представляет интерес для специалистов 

гуманитарных, естественно-научных и технических областей знаний, 

ориентированных на проблемы управления социальными системами, 

для студентов и аспирантов, а также для широкой аудитории 

управленцев-практиков.

Адрес книги: 861151-КХ  



60.5 Национальная идея: от истоков становления к 

Н 353 перспективам развития : сборник материалов 

Международного славянского форума (Нижний Новгород, 7 - 5 

ноября 2019 г.) / Министерство внутренней региональной и муниципальной 

политики Нижегородской области ; Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского. -

Нижний Новгород : Издательство Нижегородского университета, 2020. - 90 

с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-91326-559-3. - Текст : 

непосредственный.

В центре внимания авторов публикаций – актуальные вопросы и 

проблемы развития славянских народов, гармонизации межнациональных 

отношений, сохранения общности историко-культурного и духовного 

наследия.

Адрес книги: 861470-КТУ  861471-КХ



63 Вспомогательные исторические дисциплины : 

В 857 сборник статей. Т. XXXVIII / редколлегия З. В. Дмитриева 

и др. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2019. - 352 с. : 32 c. 

ил. - Библиогр. в ссылках. - ISBN 978-5-86007-924-3. - Текст : 

непосредственный.

Сборник содержит статьи, посвященные вспомогательным 

историческим дисциплинам. В статьях рассматриваются проблемы 

широкого хронологического и тематического диапазона. 

Адрес книги: 861630-КХ



К63 Календарь памятных дат Нижегородской области 

К 171       на  2020 год / Нижегородская государственная областная 

универсальная научная библиотека ; [составители: И. Г. 

Горностаева и др.]. - Нижний Новгород : РИО НГОУНБ, 2019. - 184 с. -

Библиогр. в тексте. - Текст : непосредственный.

Календарь включает значимые даты из истории нашего 

края, экономической, политической, научной и культурной жизни 

региона, а также юбилеи выдающихся людей, чьи имена связаны с 

нашим краем.

Адрес книги: 861404-КХ 



63 Мартынов, А. С.

М 294 Государственное и этическое в императорском Китае : 

Избранные статьи и переводы / А. С. Мартынов; Российская 

академия наук, Институт восточных рукописей (Азиатский Музей) ; 

ответственные  редакторы И. Ф. Попова, К. Г. Маранджян. - Москва : Наука 

; Восточная литература, 2019. - 287 с. - (Corpus Sericum). - Библиогр.: с. 

264-280. - ISBN 978-5-02-039767-5. - Текст : непосредственный.

В книгу вошли написанные в разные годы и отобранные самим 

автором статьи  А. С. Мартынова (1933-2013), выдающегося 

отечественного китаеведа, одного из создателей отечественной школы 

изучения традиционной идеологии стран Дальнего Востока. 

Адрес книги: 861618-КХ



65 Егоров, Д. Г.

Е 302 О единстве экономической теории : монография / Д. Г. 

Егоров, А. В. Егорова ; Российский фонд фундаментальных 

исследований (РФФИ) ; Министерство науки и высшего образования РФ, 

Псковский государственный университет. - Санкт-Петербург : Издательско-

полиграфическая ассоциация высших учебных заведений, 2019. - 214 с. -

Библиогр.: с. 149-161. - ISBN 978-5-91155-074-5. - Текст : 

непосредственный.

В монографии показано, что очевидный кризис современной 

экономической теории связан с трактовкой предмета экономики в рамках 

неоклассического подхода. Предложено новое определение предмета 

экономической науки - на основе возврата к трактовке категории 

"стоимость" в духе классической школы.

Адрес книги: 861626-КХ



65 Инновационные технологии управления : сборник 

И 665 статей по материалам VI Всероссийской научно-

практической конференции (4 декабря 2019 г.) / Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО 

"Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина" (Мининский университет) ; под редакцией Е. Е. Егорова, 

Т. Е. Лебедевой. - Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 328 

с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-85219-691-0. - Текст : 

непосредственный.

В сборнике представлены статьи, посвященные актуальным 

проблемам менеджмента, развития теории  и практики управления 

социально- экономическими системами, внедрение новых технологий в 

управление человеческими ресурсами.

Адрес книги: 861680-КТУ



Адрес книги: 861680-КТУ  

65 Тухтарова, Е. Х.

Т 918 Комплексная оценка вклада внешней трудовой 

миграции в инклюзивный экономический рост / Е. Х. Тухтарова

; Российская академия наук, Уральское отделение, Институт экономики ; 

Ответственный редактор О. А. Козлова. - Екатеринбург : Институт 

экономики УрО РАН, 2019. - 266 с. - Библиогр.: с. 182-199. - ISBN 978-5-

94646-622-6. - Текст : непосредственный.

В монографии представлен обзор миграционных теорий, 

произведена оценка их достоинств и недостатков с позиции инклюзивного 

экономического роста.

Книга предназначена для ответственных работников 

министерств и ведомств, регулирующих миграционные потоки в России, 

для руководителей и специалистов по рынку труда.



66 Соболев, В. А.

С 544 Ф. М. Бурлацкий (1927 - 2014): Жизнь и труды. 

Становление политической науки в СССР : монография / В. А. 

Соболев ; Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова, Факультет политологии. - Москва : Издательство Московского 

университета, 2019. - 224 с. - Библиогр.: с. 213-223. - ISBN 978-5-19-

011402-7. - Текст : непосредственный.

Монография посвящена идейно-политическому наследию 

Федора Михайловича Бурлацкого (1927–2014), ученого и писателя, одного 

из основоположников современной российской политологии, первого 

почетного профессора факультета политологии Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова. 

Издание адресовано студентам, аспирантам, преподавателям, 

всем, кто интересуется политической наукой.

Адрес книги: 861497-КХ 



66 Цифровое политическое участие. Эффективность 

Ц 752 электронных петиций интернет-платформ 

Change.org и РОИ (российская и кросс-культурная 

перспективы) : монография / под редакцией Н. К. Радиной. - Санкт-

Петербург : Нестор-История, 2019. - 320 с. - Библиогр.: с. 296-312. -

ISBN 978-5-4469-1665-8. - Текст : непосредственный.

В монографии представлены основные итоги 

междисциплинарного научного проекта.

Рекомендуется исследователям в области цифровой 

политической коммуникации и широкому кругу читателей, 

интересующихся цифровой политической реальностью.

Адрес книги: 861743-КХ  861744-чз1 



84(7Сое)6 Буковски, Ч.

Б 906 Почтамт : роман / Ч. Буковски ; пер. с англ. М. В. 

Немцова. - Москва : Э, 2017. - 128 с. - (Minibook). - ISBN 978-5-

699-91857-7. - Текст : непосредственный.

Чарльз Буковски - один из крупнейших американских писателей 

ХХ века, автор более чем сорока книг, среди которых романы, стихи, 

эссеистика и рассказы. Несмотря на порою шокирующий натурализм, его 

тексты полны лиричности, даже своеобразной сентиментальности. 

Адрес книги: 861348-АХЛ



84Р6 Земляки : Нижегородский альманах. Вып. 25 / 

З-531 [составители А. И. Иудин, О. А. Рябов]. - Нижний 

Новгород : Книги, 2018. - 480 с. - ISBN 978-5-94706-219-9. -

Текст : непосредственный .

В очередном выпуске альманаха наряду с новыми 

произведениями известных писателей представлены наиболее интересные 

тексты молодых авторов.

На страницах сборника читатель найдет также материалы по 

истории и краеведению, обзор книжных новинок. В отдельных рубриках –

ироническая поэзия и проза, произведения для детей и подростков.

Адрес книги: 861352-АХЛ



84(4Вел)6 Лессинг, Д.

Л 512 Пятый ребенок / Д. Лессинг ; Перевод с английского Н. В. 

Мезина. - Москва : Э, 2017. - 256 с. - (Интеллектуальный бестселлер). - ISBN 

978-5-699-25640-2. - Текст : непосредственный.

Гарриэт и Дэвид не похожи на своих сверстников, они не 

поддерживают идей «сексуальной революции» шестидесятых. Они 

объединяются ради воплощения своей мечты: счастливый брак, огромный 

дом, полный родственников, 8-10 детей. Ни материальные трудности, ни 

укоры близких,  не способны остановить их на выбранном пути. Способен 

ли на это пятый ребёнок? Это предстоит узнать как главным героям, так и 

их близким. 

В 2007 году автор бестселлера - Дорис Лессинг -получила 

Нобелевскую премию.

Адрес книги: 861354-АХЛ



84Р6 Пелевин, В. О.

П 246 Смотритель. Кн. 1. Орден желтого флага / В. О. Пелевин. -

Москва : Издательство "Э", 2015. - 352 с. - (Единственный и неповторимый. 

Виктор Пелевин). - ISBN 978-5-699-83417-4. - Текст : непосредственный.

Император Павел Первый, великий алхимик и месмерист, не был 

убит заговорщиками — переворот был спектаклем, позволившим ему 

незаметно покинуть Петербург. Павел Алхимик отбыл в новый мир, 

созданный гением Франца-Антона Месмера, — Идиллиум. Павел стал его 

первым Смотрителем. 

О чем эта книга на самом деле, будет зависеть от читателя — и 

его выбора.

Адрес книги: 861359-АХЛ



84Р6 Пелевин, В. О.

П 246 Смотритель. Кн. 2. Железная бездна / В. О. Пелевин. - Москва 

: Издательство "Э", 2015. - 352 с. - (Единственный и неповторимый. Виктор 

Пелевин). - ISBN 978-5-699-83419-8. - Текст : непосредственный .

Алексис де Киже – Смотритель Идиллиума, нового мира, 

созданного Павлом Алхимиком и Францем-Антоном Месмером во времена 

Французской революции. Алексис – Блюститель миропорядка. Он создает 

Всё из Ничего и за этой работой беседует с Четырьмя Ангелами. Он равен 

Богу. Но… Смотритель сам не знает, кто он и откуда взялся. А выяснить это 

необходимо. 

О чем эта книга на самом деле, будет зависеть от читателя – и 

его выбора.

Адрес книги: 861360-АХЛ



84(4Исп)6 Сафон, К. Р.

С 217 Дворец полуночи : роман / К. Р. Сафон ; перевод с испанского 

Е. В. Антроповой. - Москва : Астрель, 2012. - 318, [2] с. - ISBN 978-5-271-

40605-8. - ISBN 978-985-20-0043-7. - Текст : непосредственный.

Карлос Руис Сафон - "литературный феномен начала XXI века", 

самый популярный испаноязычный автор последних лет, ворвавшийся в 

мировую литературу романами "Тень ветра" и "Игра ангела", -

переведенными на все ведущие языки мира и получившими целую 

коллекцию национальных и международных премий и призов. Критики 

называют его произведения "новым культурным явлением современной 

прозы", а читатели просто наслаждаются его книгами. .

Адрес книги: 861362-АХЛ



84(4Фра)6 Селин, Л. Ф.

С 291 Путешествие на край ночи / Л. Ф. Селин; перевод с 

французского Ю. Корнеева. - Москва : АСТ, 2018. - 416 с. - (Extra-текст). -

ISBN 978-5-17-094200-8. - Текст : непосредственный.

Вышедший в 1932 году роман имел оглушительный, хотя и 

скандальный успех, и сразу же был переведен на многие языки. Это 

произведение написал человек столь же необычный, как и его книга. Врач, 

в течение трех лет пишущий свою первую книгу урывками, используя 

часы, украденные у ночи, сна, у больных и поликлиники…

Адрес книги: 861363-АХЛ



84Р6 Терентьева, Н. М.

Т 35 Солнце на антресолях / Н. М.Терентьева. - Москва : АСТ, 

2018. - 416 с. - (Нарисуй мне в небе солнце). - ISBN 978-5-17-107679-5.

Новый роман мастера психологической прозы Наталии 

Терентьевой увлекает остроумными коллизиями, стремительным 

сюжетом, яркими диалогами, неожиданными героями, размышлениями о 

нашем времени и, главное, добрым, позитивным взглядом на жизнь.

Адрес книги: 861364-АХЛ 



85.1-8 Ибрагимов, К. Х.

И 15 Академик Петр Захаров / К. Х. Ибрагимов ; Союз писателей 

Чеченской республики ; Академия наук Чеченской Республики, 

Комплексный научно-исследовательский институт им. Х. И. Ибрагимова 

Российской академии наук, Чеченский государственный университет. - 4-е 

расшир., доп., испр. - Грозный ; Москва : Литера, 2019. - 592 с. : ил. - ISBN 

978-5-9906-5747-2. - Текст  непосредственный.

Научно-публицистическое исследование "Академик Петр 

Захаров" - весомый, глубокий, внутренне пережитый писателем Канта 

Ибрагимовым труд о жизни и деятельности выдающегося чеченского 

художника, основанный на неизвестных ранее архивных материалах.

Адрес книги: 861735-КХ  861736-зар.ч.



86 Носенко-Штейн, Е. Э.

Н 841 Реформистский иудаизм в России: есть ли у него будущее? / 

Е. Э. Носенко-Штейн; Институт востоковедения РАН ; рецензенты Г. С. 

Зеленина, В. А. Шнирельман. - Москва : НЕОЛИТ, 2020. - 184 с. - ISBN 978-

5-6043562-7-2. - Текст : непосредственный.

Книга посвящена одной из деноминаций иудаизма — так 

называемому прогрессивному, или реформистскому, иудаизму, а также его 

особенностям в России, идентичности его последователей и ряду 

факторов, способствующих его распространению.

Книга представляет интерес для историков, социальных 

антропологов, социологов, религиоведов, специалистов по иудаике, а 

также для студентов, обучающихся по этим специальностям.

Адрес книги: 861617-КХ 



87 Степанянц, М. Т.

С 794 Межкультурная философия: истоки, методология, 

проблематика, перспективы / М. Т. Степанянц; Российская 

академия наук, Институт философии, Кафедра ЮНЕСКО "Философия в 

диалекте культур". - Москва : Наука ; Восточная литература, 2020. - 183 с. 

- Библиогр.: с. 166-175. - ISBN 978-5-02-040560-8. - Текст : 

непосредственный.

Представляемый труд - первая в России монография по 

межкультурной философии. Центральное внимание уделено 

межкультурной философии как методологии познания и перспективам 

создания новой картографии рациональности. 

Адрес книги: 861627-КХ 



88 Березина, Т. Н.

Б 484 Социально-психологические факторы продолжительности 

жизни в России / Т. Н. Березина. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2020. - 212 

с. - Библиогр.: с. 194-208. - ISBN 978-5-907189-74-4. - Текст : 

непосредственный.

В монографии подводится итог исследовательского проекта 

"Влияние факторов личностной организации жизненного пути на 

индивидуальную продолжительность жизни в РФ в XX-XXI вв.".

Книга предназначена для психолого-исследователей, практиков 

и студентов, а также представителей смежных профессий.

Адрес книги: 861615-КХ 



88 Борисенко, Ю. В.

Б 825 Становление психологической готовности к отцовству: 

психолого-педагогический контекст и технологии сопровождения / Ю. В. 

Борисенко. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2020. - 552 с. - Библиогр.: с. 444-

514. - ISBN 978-5-202-01446-8. - Текст : непосредственный.

В издании систематизированы и обобщены материалы 

психологических исследований по проблеме психологической готовности к 

отцовству.

Рассчитана на специалистов в области психологии родительства, 

студентов психологических, психолого-педагогических и психолого-

медицинских специальностей, а также читателей, интересующихся 

проблемами родительства.

Адрес книги: 861553-КХ 



88 Психология спорта / Б. И. Беспалов

П 863 [и др.] ; Московский государственный  университет им. М. В. 

Ломоносова ; Под редакцией Ю. П. Зинченко. - Москва : Издательство 

Московского университета, 2019. - 351, [1] с. : ил. - (Научные школы 

Московского университета). - ISBN 978-5-19-011408-9. - Текст : 

непосредственный.

В издании отражены последние тенденции, а также современная 

методология в области спортивной психологии. Представлены результаты 

экспериментальных исследований, проведенных в Московском 

университете в области спортивной психологии.

Книга будет интересна не только ученым и специалистам в 

данной области, но и более широкой публике, интересующейся 

современными тенденциями спортивной психологии

Адрес книги: 861409-КХ



95 Ежегодник Рукописного отдела

Е 36        Пушкинского Дома на 2018 - 2019 годы / Российская 

академия наук, Институт русской литературы (Пушкинский Дом); 

Ответственный  редактор Т. С. Царькова. - Санкт-Петербург : Дмитрий 

Буланин, 2019. - 848 с., 8 с. : ил. - Библиогр. в ссылках. - ISBN 978-5-

86007-925-0. - - ISBN 0202-0262. -Текст : непосредственный.

В настоящий выпуск вошли уникальные, впервые публикуемые 

материалы по истории русской литературы и изобразительного искусства

XIX-XXI вв.

Адрес книги: 861593-КХ  



Обращаем Ваше внимание на сокращения адреса книги:

КХ      - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.

АХЛ    - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105а ауд.
СБО    - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 106 ауд.
КТУ    - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.
чз1     - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 107 ауд.
ФРК    - ул. Ульянова, 1 главный корпус – 207 ауд.
АУЛ    - пл. Минина и Пожарского, 7      – 111 ауд.
чз3     - ул. Бекетова, 6                          – 4 ауд.
ЗАР.Ч. - ул. Челюскинцев, 9                   – 101 ауд.



Уважаемые читатели!

По возникшим вопросам Вы можете обратиться 
в отдел Информационно-аналитического сопровождения образовательных и 

научно-исследовательских процессов по адресу:

ул. Ульянова, 1 главный корпус – 106 ауд.


