Выставка новых поступлений
абонемента учебной
и научной литературы
в декабре 2017 года

ФИЗИКА
В31 С360
Силагадзе, З. К. Механика и теория относительности: задачи семинарских занятий с решениями: учебное
пособие: [для студентов физического факультета НГУ] / З. К. Силагадзе; М-во образования и науки РФ,
Новосиб. гос. ун-т, Физ. фак., Каф. общей физики. – Новосибирск: Издательско-полиграфический центр
НГУ, 2017. – 260 с. – Библиогр.: с. 258-260.
Место хранения: абонемент учебной и научной литературы; депозитарное хранение; читальный зал

В36 Ф 503
Физика и химия атомов и молекул в задачах с решениями: учебное пособие: [для студентов 4-го курса
Физ. фак. НГУ] / [К. Л. Иванов, Н. А. Маслов, Е. О. Цибульская и др.]; М-во образования и науки РФ,
Новосиб. гос. ун-т, Физ. фак. – Новосибирск: Издательско-полиграфический центр НГУ, 2017. – 171 с.
В данном издании рассмотрены решения типичных задач для подготовки к семинарским занятиям и контрольным работам
по различным разделам курса «Физика и химия атомов и молекул».

Место хранения: абонемент учебной и научной литературы; депозитарное хранение; читальный зал

АСТРОНОМИЯ

В6 С900
Сурдин, В. Г. Астрономия: популярные лекции: [для студентов вузов] / В. Г. Сурдин. – Москва:
Литео, 2017. – 284, [1] с.: ил., цв. ил.
Автором представлены развернутые и отредактированные записи некоторых лекций, прочитанных в последние годы
студентам различных специальностей. Базой для них стал межфакультетский курс МГУ «Основы астрономии».

Место хранения; абонемент учебной и научной литературы; читальный зал

БИОЛОГИЯ
Е5 И737
Интродукция древесных растений в Сибири = Introduction of woody plants in Siberia / [Т. Н. Встовская,
И. Ю. Коропачинский, Т. И. Киселeва и др.]; науч. ред. И. Ю. Коропачинский; [Рос. акад. наук, Сиб. отдние, Центр. Сиб. ботан. сад]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск: ГЕО, 2017. – 715, [1] с.
В работе подводятся итоги введения в культуру древесных растений различных ботанико-географических областей в
основных интродукционных центрах Сибири и севера европейской части России. Дается их краткая биологическая и
экологическая характеристика, указывается жизненная форма, высота, способность цвести и плодоносить и т. д.

Место хранения: книгохранение

Е6 Т407
Тиллер, И. В. Биология и динамика численности проходной мальмы Salvelinus malma (Walbaum) Камчатки
/ И. В. Тиллер; Федер. агентство по рболовству, ФГБНУ «Камчат. науч.-исслед. ин-т рыб. хоз-ва и
океанографии» (КамчатНИРО). – Петропавловск-Камчатский: ФГБНУ «КамчатНИРО», 2017. – 95 с.: ил.,
цв. ил., табл. – Библиогр.: с. 87-95.
В монографии рассмотрены основные этапы жизненного цикла мальмы, рассматривается структура популяций, питание
рыбы. Приведены данные о динамике вылова, состояние запасов этого вида.

Место хранения: книгохранение

МЕДИЦИНА

P O753
Основы биологической безопасности: монография / М. Ш. Азаев, А. А. Дадаева, А. П. Агафонов,
С. В. Нетeсов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т, Федер. служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Гос. науч. центр вирусологии и биотехнологии
«Вектор». – Новосибирск; [Кольцово]: Издательско-полиграфический центр НГУ, 2016. – 220 с.
Издание содержит определения терминов в области биобезопасности, ее основные принципы и практику их применения,
суммирует многолетний практический опыт работ авторов с возбудителями опасных вирусных инфекций.

Место хранения: абонемент учебной и научной литературы; депозитарное хранение; читальный зал

ИСТОРИЯ
Т1 К891
Кузнецов, И. С. История исторической науки в России с 1917 г. до наших дней: учебное пособие: [для
бакалавров, магистрантов, аспирантов вузов] / И. С. Кузнецов; М-во образования и науки РФ, Новосиб. нац.
исслед. гос. ун-т, Гуманитар. фак., Каф. отечеств. истории. – 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск:
Издательско-полиграфический центр НГУ, 2017. – 244 с. – Библиогр.: с. 238-244.
Издание содержит последовательное изложение основных этапов исторического познания с 1917 г. по настоящее время.
Особое внимание уделено политике, проводившейся правящими кругами в отношении научно-исторического сообщества.
Представлены фрагменты из мемуаров и дневников известных историков.

Место хранения: абонемент учебной и научной литературы; депозитарное хранение; читальный зал

Т5 Б912
Бураев, А. И. Древние тюрки Монголии (реконструкция антропологического состава по данным
скульптурных изображений) / А. И. Бураев; отв. ред. П. Б. Коновалов; Федер. гос. бюджет. учреждение науки
Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО
РАН, 2016. – 207 с.
В работе анализируются уникальные скульптурные материалы из кургана-кенотафа Шороон бумбагар в Замар сомоне
Монголии. Изображения дуду, ряда других деревянных статуэток и керамическая микропластика, обнаруженная в нишах
дромоса, относятся к южносибирской расе.

Место хранения: книгохранение

ПОЛИТОЛОГИЯ
Ф М70
Miller, David. Political philosophy: a very short introduction / David Miller. – New York: Oxford University Press,
2003. – xii, 147 p.: ill., ports. – (Very Short Introduction; 97). – Bibliogr.: p.133-140. – Ind.: p.141-147.
Как нам ужиться в обществе? Зачем нужно государство? Что означает социальная справедливость? Является ли
демократия наилучшей формой правления? В какие сферы общественной жизни не должна вмешиваться политическая
власть? Сохраняют ли свое значение идеалы государственного устройства, ответы на выдвинутые вопросы кратко изложены
в данной книге.

Место хранения: абонемент учебной и научной литературы

Ф Э453
Электоральная демократия: российский опыт: [сборник статей] / Центр. избират. комис. Рос. Федерации, Рос.
центр обучения избират. технологиям при Центр. избират. комис. Рос. Федерации; [сост.: И. Б. Гасанов; под общ.
ред. Б. С. Эбзеева]. – Москва: РЦОИТ, 2017. – 723 с.
В книге собраны статьи по электоральной тематике самых разных специалистов – юристов и политологов, философов и математиков,
социологов и филологов, политических технологов, историков и практиков.

Место хранения: книгохранение

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Ш5(2) Л524
Летопись жизни и творчества И. А. Бунина / Учреждение Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит.
им. А. М. Горького; [сост.: С. Н. Морозов]. – Москва: ИМЛИ РАН, 2011–. – Т.2: 1910-1919. – 2017. – 1181,
[2] с., [1] л. портр.
Второй том Летописи охватывает наиболее плодотворный период творчества писателя до эмиграции. Им были написаны
четыре новые книги, вышло Собрание сочинений И. Бунина. В эти годы писатель тяжело переживает Первую мировую войну,
две революции и начавшуюся Гражданскую войну. И. Бунин становится одной из центральных фигур в русской литературе и
общественной жизни России.

Место хранения: книгохранение

Ш33(2) Р892
Русская революция 1917 года в литературных источниках и документах: [сборник статей] / Ин-т
мировой лит. им. А. М. Горького Рос. акад. наук; [редкол.: В. В. Полонский (отв. ред.) и др.]. – Москва:
ИМЛИ РАН, 2017. – 437, [1] с.
В книгу вошли статьи историков, филологов, культурологов, лингвистов, краеведов из разных городов России и
зарубежных стран, посвященные осмыслению революции 1917 года как одного из главных исторических событий в судьбе
России XX века.

Место хранения: книгохранение

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Ш33(2) Р768
Россия и Скандинавия: литературные взаимодействия на рубеже XIX - XX вв.: [сборник статей] / Ин-т
мировой лит. им. А. М. Горького, Рос. акад. наук, Науч. совет РАН «История мировой культуры», Блок.
комис. [и др.; редкол.: В. В. Полонский (пред.) и др.]. – Москва: ИМЛИ РАН, 2017. – 383 с.
Сборник посвящен памяти И. С. Приходько, знатока и тонкого исследователя творчества А. А. Блока, куда включены
материалы международной научной конференции, проходившей в ИМЛИ РАН в октябре 2013 года.
.Место хранения: книгохранение

Ш33(2) Р768
Россия - Германия: литературные встречи (1880 - 1945): [сборник трудов] / Ин-т мировой лит.
им. А. М. Горького Рос. акад. наук; [отв. ред. Т. В. Кудрявцева; редкол.: А. А. Стрельникова и др.]. – Москва:
ИМЛИ РАН, 2017. – 763 с.
В данном издании исследуются особенности взаимных влияний, пересечений, типологических схождений, рецептивных
проекций и имагологических стереотипов, возникавших на границах культурного пространства Германии и России в первой
половине XX века.

Место хранения: книгохранение

