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КНИЖНАЯ ПОЛКА 1

КНИЖНАЯ ПОЛКА 2

20
Б 435

Белов, П. Г.
Техногенные системы и экологический риск : учебник и практикум для

вузов / П. Г. Белов, К. В. Чернов; под общей редакцией П. Г. Белова. - Москва :
Юрайт, 2020. - 366 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с.345-348 и в конце глав.
- ISBN 978-5-534-00605-6. - Текст : непосредственный.
В учебнике рассмотрены теоретические основы учения о человеко- и
природозащитной деятельности, описаны современный мир опасностей
(естественных, антропогенных, техногенных и др.) и проблемы техносферной
безопасности. Подробно раскрыты вопросы защиты человека и природы от

различных видов опасностей. Рассмотрены мониторинг и контроль опасностей в
глобальном масштабе и более подробно в пределах Российской Федерации и
отдельных ее территорий, а также государственное управление безопасностью
жизнедеятельности человека и защитой окружающей среды.
Адрес книги: 862341-КХ 862342-КХ 862343-чз1 862344-АУЛ 862345-АУЛ

22.1

Иорданский, М. А.

И 756

Компьютерная арифметика / М. А. Иорданский. - Санкт-Петербург :

Лань, 2020. - 76 с. : ил.+ CD. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Библиогр.: с. 71. - ISBN 978-5-8114-4315-4. - Текст : непосредственный.
В предлагаемом учебном пособии рассматривается история развития
средств вычислений, способы записи чисел в различных системах счисления,

алгоритмы перевода записей чисел из одной системы счисления в другую,
выполнение арифметических операций в компьютере.
Материал пособия может быть полезным учителям информатики и
школьникам, интересующимся компьютерными вычислениями.
Адрес книги: 862356-КХ 862357-КХ 862358-КТУ 862359-КТУ 862360-чз1 862361чз1 862362-чз3 862363-АУЛ 862364-АУЛ 862365-АУЛ 862366-АУЛ 862367-АУЛ
862368-АУЛ 862369-АУЛ 862370-АУЛ 862371-АУЛ 862372-АУЛ 862373-АУЛ
862374-АУЛ 862375-АУЛ 862376-АУЛ 862377-АУЛ 862378-АУЛ 862379-АУЛ
862380-АУЛ

24
И 20

Иванов, В. Г.
Органическая химия : учебник: рекомендуется для студентов высших

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01
"Педагогическое образование" / В. Г. Иванов, В. А. Горленко, О. Н. Гева. - 8-е изд.
- Москва : ИНФРА-М, 2016. - 560 с. - (Высшее профессиональное образование.
Бакалавриат). - Библиогр.: с. 543-544. - ISBN 978-5-16-011194-0. - Текст :
непосредственный.

В учебнике изложены основы современной органической химии.
Для студентов учреждений высшего профессионального образования.

Адрес книги: 862336-КХ 862337-КХ 862338-чз1 862339-АУЛ 862340-АУЛ

26.8р
Г 35

Географическая наука сквозь призму
современности : сборник статей по материалам ХIII Межвузовской

научно-практической конференции студентов в рамках XXVIII Моисеевских чтений
"Н. Н. Моисеев о России в XI веке: глобальные риски, вызовы и решения",

посвященной памяти академика Н. Н. Моисеева (5 марта 2020 г.) / Министерство
просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный
педагогический университет имени Козьмы Минина" (Мининский университет) ;
под ред. Н. В. Мартиловой, И. А. Шевченко. - Нижний Новгород : Мининский

университет, 2020. - 150 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-85219-715-3. Текст : непосредственный.
В пленарных докладах и выступлениях на секциях были затронуты
разнообразные проблемы современной географии регионов мира, России и
Нижегородской области, развития туризма и рекреации на разных
территориальных уровнях.
Адрес книги: 862042-КТУ

63
А 655

Андреева, Т. В.
На дальних подступах к Великой реформе: крестьянский вопрос в

России в царствование Николая I : Исследование и документы / Т. В. Андреева;
Российская академия наук, Санкт-Петербургский институт истории. - СанктПетербург : Историческая иллюстрация, 2019. - 728 с., [46] л. : ил. - Библиогр.: с.
695-711. - ISBN 978-5-89566-193-2. - Текст : непосредственный.
Монография посвящена предыстории крестьянской реформы 1861 г., ее
истокам в идейном и практическом аспектах.

Адрес книги: 861950-КХ

63
Е 722

Ермалавичюс, Ю. Ю.
Будущее озаряется наукой / Ю. Ю. Ермалавичюс. - Москва, 2020. - 736

с. - ISBN 978-5-6040336-5-4. - Текст : непосредственный.

В книге освещается историческое движение человечества вперед путем
общественного прогресса.

Адрес книги: 861897-КХ

63
И 307

Иерусалимский, Ю. Ю.
Первое сословие ушедшей империи: ярославское дворянство и его

корпоративные организации во второй половине XIX - начале XX в. / Ю. Ю.
Иерусалимский, Н. К. Леднева; Ярославский государственный университет им. П. Г.
Демидова ; Ярославское региональное отделение Российского общества историковархивистов. - Ярославль : ЯрГУ, 2020. - 312 с. - Библиогр.: с. 290-311. - ISBN 978-58397-1188-4. - Текст : непосредственный.
Монография посвящена дворянским корпоративным организациям
Ярославской губернии в 1861-1917 гг.
Издание рассчитано на преподавателей и студентов высших, средних
специальных учебных заведений, сотрудников академических научных организаций,
музейный работников, а также всех, интересующихся историей России.

Адрес книги: 861908-КХ

63
М 801

Морозан, В. В.
Бессарабия и ее дворянство в XIX - начале XX в. : В 2 т. Т. 1 / В. В.

Морозан; Санкт-Петербургский государственный университет, Институт истории. Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2018. - 528 с. : ил. - Библиогр. в ссылках. ISBN 978-5-86007-869-7 (т.1). - ISBN 978-5-86007-868-0. - Текст : непосредственный.

На основе широкого круга документальных материалов
петербургских, кишиневского и одесского архивов была исследована

история бессарабского дворянства и его участие в обустройстве края в XIX – начале
XX в. В монографии было уделено особое внимание роли этого сословия в
организации административного управления Бессарабии, ее общественной и
культурной жизни.

Адрес книги: 861903-КХ

63
М 801

Морозан, В. В.
Бессарабия и ее дворянство в XIX - начале XX в. : В 2 т. Т. 2 / В. В.

Морозан; Санкт-Петербургский государственный университет, Институт истории. Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2018. - 592 с. - Библиогр.: с. 503-512. - ISBN
978-5-86007-870-3 (т.2). - ISBN 978-5-86007-868-0. - Текст : непосредственный.

На основе широкого круга документальных материалов
петербургских, кишиневского и одесского архивов была исследована
история бессарабского дворянства и его участие в обустройстве края в XIX –
начале XX в. В монографии было уделено особое внимание роли этого сословия в

организации административного управления Бессарабии, ее общественной и
культурной жизни.

Адрес книги: 861904-КХ

63

М 91

Муравьев, А. В.

Христианский Восток накануне арабского завоевания. Сирийский мир и

цивилизационные процессы в V - VI вв. н. э. / А. В. Муравьев. - Москва :
Издательский Дом ЯСК, 2020. - 440 с. - Библиогр.: с. 405-438. - ISBN 978-5-90711798-3. - Текст : непосредственный.

Книга посвящена исследованию истории западносирийской
лингвоконфессиональной группы в VI в. н. э., в эпоху Юстина и Юстиниана.

Адрес книги: 861895-КХ

63
П 27

Перевезенцев, С. В.
Русские смыслы: Духовно-политические учения России X - XVII вв. в их

историческом развитии / С. В. Перевезенцев. - Москва : Вече, 2019. - 608 с. -

Библиогр.: с. 574-604. - ISBN 978-5-4484-0577-8. - Текст : непосредственный.

В монографии представлен анализ духовно-политических учений России.

Адрес книги: 861890-КХ 861891-чз1

63
П 311

Петросян, И. Е.
Янычары в Османской империи. Государство и войны
(XV - начало XVII в.) / И. Е. Петросян. - Санкт-Петербург : Наука, 2019. -

604 с. - (Библиотека всемирной истории). - Библиогр.: с. 573-580. - ISBN 978-5-02040540-0. - Текст : непосредственный.

Книга рассказывает об истории янычарского корпуса, правилах и
нормах его комплектования и существования, а также той роли, которую сыграли
янычары как в военных, так и во внутриполитических событиях Османской
империи.

Адрес книги: 861933-КХ

63
П 941

Пыжиков, А. В.
Взлет над пропастью, 1890 - 1917 годы / А. В. Пыжиков. - Москва :

Концептуал, 2019. - 552 с. - ISBN 978-5-907079-56-4. - Текст : непосредственный.

Книга доктора исторических наук, профессора МПГУ Александра
Пыжикова "Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы" посвящена последним трём
десятилетиям Российской империи.

Адрес книги: 861948-КХ

63
С 343

Сиверс, А. М.
Дневник, 1916-1919 / А. М. Сиверс; составитель, предисловие,

комментарии А. Б. Гуларян. - Москва : Кучково поле, 2019. - 600 с. : 8 л. ил. - ISBN
978-5-9950-0933-7. - Текст : непосредственный.
Дневники генерал-лейтенанта Александра Михайловича Сиверса (1868 после 1932) представляют собой уникальный исторический материал. Они содержат

личные впечатления А. М. Сиверса от общения с такими видными деятелями Белого
движения, как А. И. Деникин, А. С. Лукомский, И. П. Романовский.
Издание снабжено приложением и указателем имен и адресовано как
специалистам-историкам, так и всем интересующимся историей России.

Адрес книги: 861932-КХ

65
И 607

Индустрия туризма и сервиса: состояние,
проблемы, эффективность, инновации : сборник статей по

материалам VII Международной научно-практической конференции (16 апреля
2020 г.) / Министерство просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ВО
"Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы
Минина" (Мининский университет) ; редакционная коллегия Т. Е. Лебедева, Е. Е.
Егоров. - Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 168 с. - Библиогр. в
конце ст. - ISBN 978-5-85219-716-0. - Текст : непосредственный.

Сборник адресован широкому кругу читателей, студентам,
магистрантам, аспирантам, преподавателям средних и высших учебных заведений,
практикам.

Адрес книги: 862043-КТУ

65
К 211

Каракеян, В. И.
Экономика природопользования : учебник для вузов: рекомендовано

УМО высшего образования / В. И. Каракеян. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :
Юрайт, 2020. - 478 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 478. - ISBN 978-5-53402474-6. - Текст : непосредственный.
В книге рассмотрены общетеоретические и практические вопросы
экономики природопользования, современные подходы к экологизации экономики,
включая вопросы устойчивого развития.
Для студентов экономических вузов, а также специалистов, в
природоохранных областях.

Адрес книги: 862291-КХ 862292-КХ 862293-чз1 862294-АУЛ 862295-АУЛ

68 Безопасность жизнедеятельности / под редакцией Е. И. Холостовой, О. Г.
Прохоровой. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2019. - 452 с. - (Учебные издания
для бакалавров). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-394-03216-5. - Текст :
непосредственный.
В учебнике раскрываются вопросы безопасного взаимодействия
человека со средой обитания и защиты от негативных факторов чрезвычайных
ситуаций.
Для студентов бакалавриата, руководителей и специалистов социальной
сферы, а также всех, кто интересуется проблемами безопасности
жизнедеятельности.
Адрес книги: 862296-КХ 862297-КХ 862298-чз1 862299-чз1 862300-чз3 862301чз3 862302-АУЛ 862303-АУЛ 862304-АУЛ 862305-АУЛ 862306-АУЛ 862307-АУЛ
862308-АУЛ 862309-АУЛ 862310-АУЛ 862311-АУЛ 862312-АУЛ 862313-АУЛ
862314-АУЛ 862315-АУЛ 862316-АУЛ 862317-АУЛ 862318-АУЛ 862319-АУЛ
862320-АУЛ 862321-АУЛ 862322-АУЛ 862323-АУЛ 862324-АУЛ 862325-АУЛ

74
И 665

Инновационные подходы к решению
профессионально-педагогических проблем : сборник
статей по материалам V Всероссийской научно-практической

конференции (1 апреля 2020 г.) / Министерство просвещения Российской
Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический
университет имени Козьмы Минина" (Мининский университет); Редакционная
коллегия С. М. Маркова, С. А. Зиновьева. - Нижний Новгород : Мининский
университет, 2020. - 158 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-85219-714-6. Текст : непосредственный.

Адрес книги: 862041-КТУ

75
Л 844

Лукьянова, Н. С.
География туризма: туристские регионы мира и России : практикум:

учебное пособие для направления бакалавриата "Туризм": Рекомендовано
Экспертным советом УМО в системе ВО и СПО / Н. С. Лукьянова. - 4-е изд.,

перераб. и доп. - Москва : КноРус, 2021. - 178 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с.
176. - ISBN 978-5-406-06781-9. - Текст : непосредственный.

В книге представлены материалы для самостоятельной и практической
работы студентов по топографии туризма.

Адрес книги: 862326-КХ 862327-КХ 862328-чз1 862329-чз1 862330-чз3 862331АУЛ 862332-АУЛ 862333-АУЛ 862334-АУЛ 862335-АУЛ

81-4
Б 799

Большой русско-французский словарь / Ж. Триомф
[и др.]. - Москва : МЦНМО, 2020. - 1448 с. - Библиогр.: с. 740. - ISBN

978-5-4439-4055-7. - Текст : непосредственный.
Новый русско-французский словарь является на сегодняшний день
наиболее полным из существующих словарей.
Словарь адресован широкому кругу специалистов, но будет полезен и
всем интересующимся русским и французским языками.

Адрес книги: 861898-чз1

81.432.1 Зимина, М. В.
З-622

Практикум по экспрессивным средствам английского
языка : учебно-методическое пособие / М. В. Зимина, Е. Е. Белова;

Министерство просвещения Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Нижегородский

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина" (Мининский
университет). - Нижний Новгород : Мининский университет, 2020. - 176 с. Библиогр.: с. 175. - Текст : непосредственный.

Адрес книги: 862045-КХ 862046-КХ 862047-КТУ 862048-КТУ 862049-чз1 862050чз1 862051-чз3 862052-чз3 862053-АУЛ 862054-АУЛ 862055-АУЛ 862056-АУЛ
862057-АУЛ 862058-АУЛ 862059-АУЛ 862060-АУЛ 862061-АУЛ 862062-АУЛ

83
Р 68

Роль России в распространении знаний о
славянстве / Институт славяноведения РАН ;ответственный редактор

Ю. А. Созина. - Москва : Лингвистика, 2019. - 312 с. : ил. - (Slavica & Rossica). - ISBN
978-5-91922-081-7. - Текст : непосредственный.

Настоящее исследование, продолжая тему российско-славянских
культурных связей, открывает новые, ранее не известные страницы в истории
славянских литератур, представляющих собой особую межлитературную общность,
основывающуюся не только на родстве, но и длительном взаимопроникновении,
которое возможно благодаря исследованиям, переводам и популяризации лучших
образцов национального литературного наследия.

Адрес книги: 861896-КХ

86
И 411

Икеда, Д.
Буддизм как философия жизни / Д. Икеда; научный редактор С. Х.

Шамахмадов. - Санкт-Петербург : Петербургское Востоковедение, 2020. - 192 с. -

ISBN 978-5-85803-535-0. - Текст : непосредственный.
В настоящей книге автор несет современникам буддийское понимание
мира.

Книга представляет интерес для широкого круга читателей,
интересующихся восточной философией и буддизмом.

Адрес книги: 861934-КХ
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Описание Кирилло-белозерского монастыря 17711773 гг. : В 3-х томах. Т. 1. Строения / Государственный архив

Вологодской области ; Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник ; Отдел рукописей Российской национальной
библиотеки. - Вологда : Древности Севера, 2020. - 520 с. : ил. - ISBN 978-5-93061153-3. - Текст : непосредственный.
Описание 1771–1773 гг. строений, ризницы и имущества КириллоБелозерского монастыря является самым полным из всех сохранившихся описей
XVII– XIX вв.
Первая книга содержит описание всех строений монастыря: как их
внешнего вида, так и внутреннего.
Издание предназначено для историков, архитекторов, искусствоведов,
реставраторов, специалистов по военному делу, декоративно-прикладному
искусству и быту, всех интересующихся историей нашего Отечества.
Адрес книги: 861892-КХ
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Описание Кирилло-белозерского монастыря 17711773 гг. : В 3-х томах. Т. 2. Ризница / Государственный архив

Вологодской области ; Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник; Отдел рукописей Российской национальной
библиотеки. - Вологда : Древности Севера, 2020. - 372 с. : ил. - ISBN 978-5-93061154-0. - Текст : непосредственный.
Описание 1771–1773 гг. строений, ризницы и имущества КириллоБелозерского монастыря является самым полным из всех сохранившихся описей
XVII– XIX вв. Вторая книга посвящена описанию Малой и Большой монастырских
ризниц.
Издание предназначено для историков, архитекторов, искусствоведов,
реставраторов, специалистов по военному делу, декоративно-прикладному
искусству и быту, всех интересующихся историей нашего Отечества.
Адрес книги: 861893-КХ
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Описание Кирилло-белозерского монастыря 1771-

1773 гг. : В 3-х томах. Т. 3. Имущество / Государственный архив

Вологодской области ; Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник ; Отдел рукописей Российской национальной
библиотеки. - Вологда : Древности Севера, 2020. - 288 с. : ил. - ISBN 978-5-93061-

155-7. - Текст : непосредственный.
Третья книга описывает монастырское книжное собрание, настоятельские
и казначейские кельи, их интерьер, оружейную палату, монастырские кладовые и

погреба и их содержание, конюшенный двор и многое другое.
Издание предназначено для историков, архитекторов, искусствоведов,
реставраторов, специалистов по военному делу, декоративно-прикладному искусству
и быту, всех интересующихся историей нашего Отечества.

Адрес книги: 861894-КХ
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Мехамадиев, Е. А.
Военная организация поздней Римской империи в 253 - 353 гг.: Эпоха

Константина I Великого и его династии (306-353) / Е. А. Мехамадиев. - СанктПетербург : Петербургское Востоковедение, 2019. - 424 с. - Библиогр.: с. 398-420. ISBN 978-5-85803-524-4. - Текст : непосредственный.
Настоящая книга представляет собой второй, завершающий том
обширного исследования по военной организации поздней Римской империи в 253353 гг. и посвящена периоду 306-353 гг. Рассматривается история отдельных
войсковых подразделений и региональных армий. Впервые в отечественной и
западной историографии автор подробно исследует военную организацию империи в
337-353 гг., когда правили сыновья Константина.

Адрес книги: 861900-КХ
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Салернская хроника / Лаборатория медиевистических
исследований, Факультет гуманитарных наук ; Национальный

исследовательский университет "Высшая школа экономики" ; введение, перевод и
комментарий О. С. Воскобойникова. - Москва : Издательский Дом ЯСК, 2020. - 208
с. : ил. - (Studia historica). - Библиогр.: с. 189-194. - ISBN 978-5-907117-82-2. Текст : непосредственный.

Анонимная "Салернская хроника", созданная в конце X века,
представляет собой замечательный памятник раннесредневековой исторической
мысли.
В настоящем издании она впервые полностью переведена на
современный язык и снабжена комментарием и подробным предисловием.

Адрес книги: 861899-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.

