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УДК 01  БИБЛИОГРАФИЯ 

1.    Николай Николаевич Страхов: философ, литературный критик, переводчик : библиограф. 
указатель / Белгород. гос. нац. исслед. ун-т, Науч. б-ка им. Н. Н. Страхова ; [сост. Н. Г. Бондарев]. -  
[2-е изд., доп.]. - Белгород, 2016. - 123 с. (Шифр 016/Н 63) 
Экземпляры: всего:1 - сбо(1) 

Второе издание библиографического указателя включает труды Николая Николаевича Страхова, его 
переписку с современниками и литературу о нѐм. 

Указатель адресуется учѐным, преподавателям, аспирантам, студентам, библиотечным работникам, а 
также широкому кругу общественности, чьи интересы касаются изучения наследия Н. Н. Страхова. 

УДК 001 НАУКА В ЦЕЛОМ. НАУКОВЕДЕНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОГО ТРУДА 

2.    Волков, Ю. Г.  
Диссертация: подготовка, защита, оформление : практ. пособие / Ю. Г. Волков. - 5-е изд., перераб. и 
доп. - М. : КНОРУС, 2016. - 207 с. : табл. - (Аспирантура. Докторантура). - Библиогр.: с. 203-207. 
(Шифр 001/В 67) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
3.    Научный поиск – 2016  : сб. работ молодых ученых : [межвуз. науч.-образоват. конф. (18-19 
нояб. 2016 г.)] / [сост. С. А. Кравченко] ; Регион. открытый соц. ун-т. - Курск : Изд-во РОСИ 

Вып. 14. - 2016. - 306 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. (Шифр 001/Н 34) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 

УДК 004  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
4.    Экономическая информатика : учеб. пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по 
направлению "Экономика" / под ред. Д. В. Чистова. - 3-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2017. - 512 с. : рис. - 
(Бакалавриат). - Библиогр.: с. 509. (Шифр 004/Э 40) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 

УДК 1 ФИЛОСОФИЯ. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ. ПСИХОЛОГИЯ 

 
5.    Клиническая психология репродуктивного здоровья семьи : [монография] / Т. Д. Василенко [и 
др.] ; [рец.: А. Н. Алехин, О. Ю. Иванова] ; Курск. гос. мед. ун-т. - Курск : КГМУ, 2017 (отпечатано в 
ООО "Учитель"). - 227 с. : рис. - Библиогр.: с. 209-227. (Шифр 159.9/К 49) 
Экземпляры: всего:2 - агл(2) 

Клиническая психология репродуктивного здоровья семьи раскрывает проблему бесплодия с позиции 
взаимоотношений в семье. В связи с этим возникает потребность в изучении качества супружеских 
отношений в бесплодном браке. В монографии проведен теоретический анализ проблемы нарушения 
репродуктивной функции с позиции изучения личностных детерминант переживания социального опыта 
невозможности реализации родительской функции. Эмпирически изучены факторы нарушения 
репродуктивной функции. Разработаны психодиагностические таблицы для определения личностных 
детерминант переживания социального опыта нарушения репродуктивной функции. 

 
 
6.    Психология работы с больными : пособие для врачей / Б. Н. Ушаков [и др.] ; Гос. науч.-исслед. 
испытат. ин-т воен. медицины, Воронеж. гос. мед. акад. им. Н. Н. Бурденко. - М. ; Воронеж, 2007. - 107 
с. - Библиогр.: с. 105-107. (Шифр 159.9/П 86) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
7.    Юридическая психология : учебник / К. Г. Дедюхин [и др.]. - М. : ЮСТИЦИЯ, 2017. - 296 с. - 
Библиогр.: с. 296. (Шифр 159.9/Ю 70) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
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8    Творческое наследие Николая Яковлевича Данилевского и его значение для научной мысли 
России и Крыма : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Симферополь, 21-23 мая 2015 г.) / Гос. 
Совет Респ. Крым, Акад. биоресурсов и природопользования, Крым. федер. ун-т им. 
В. И. Вернадского, Ин-т рус.-славян. исслед. им. Н. Я. Данилевского, Курск. гос. с.-х. акад. - [2-е изд., 
доп. и испр.]. - Курск : Изд-во Курск. гос. с-х. акад., 2016. - 254 с. : [2] л. цв. ил. - Библиогр. в конце ст. 
(Шифр 1/Т 28) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

УДК 2  РЕЛИГИЯ 

9.    Звезда утренняя : по благословению архиеп. Хабаровского и Приамурского  Марка / [авт. проект 
Евгения Муравлева и Дмитрия Фомичева при содействии иерея Игоря Зуева]. - 2-е изд. - М. : Локус 
Станди, 2007. - 198 с. : фот. (Шифр 2/З-43) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Об архимандрите Ипполите (Халин Сергей Иванович (1928-2002)).  

УДК 3  ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. СТАТИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТИКА. ЭКОНОМИКА. 

ПРАВО. СТРАХОВАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ 

10.    Белолипецкий, В. Г.  
Финансовый менеджмент : учеб. пособие для студентов вузов обучающихся по направлению 
"Экономика" / В. Г. Белолипецкий ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М. : КНОРУС, 2016. - 446 с. : 
рис., табл. - Библиогр.: с. 445-446. (Шифр 33/Б 43) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
11.    Власова, М. С.  
Налоги и налогообложение : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / М. С. Власова, О. В. Суханов ; 
Междунар. банк. ин-т. - М. : Кнорус, 2016. - 222 с. : табл. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 220-222. 
(Шифр 33/В 58) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
12.    Горелов, А. А.  
Социология : конспект лекций : учеб. пособие / А. А. Горелов. - М. : КНОРУС, 2016. - 186 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 186. (Шифр 316/Г 68) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
13.    Капканщиков, С. Г.  
Макроэкономика : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 
"Экономика"(квалификация (степень) - бакалавр) / С. Г. Капканщиков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Кнорус, 2016. - 406 с. : рис., табл. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 402-406. (Шифр 33/К 20) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
14.    Конвенция о правах ребенка : (принята резолюцией № 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 
20.11.1989, вступила в силу для России 15.09.1990). - М. : КНОРУС, 2016. - 31 с. (Шифр 34/К 64) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
15.    Критика тоталитарного опыта : коллективная монография / Б. В. Марков [и др.] ; сост.: Б. В. 
Марков, С. П. Щавелев. - 4-е изд., испр. - М. : Флинта ; М. : Наука, 2017. - 214 с. : ил. (Шифр 32/К 82) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
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16.   Лучшие образовательные программы инновационной России : справочник. - М. : 
Аккредитация в образовании, 2017. - 536 с. : ил., портр. (Шифр 378/Л 87) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
17.    Медведев, Р.  
Владимир Путин - действующий президент / Р. Медведев. - М. : Время, 2002. - 477 с. : фот. - (Диалог). 
- Библиогр. в конце глав. - Библиогр.: с. 476-477. (Шифр 32/М 42) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Книга известного российского историка Роя Медведева посвящена действующему и растущему политику 
- президенту России. Владимир Путин пришел к власти в условиях почти чрезвычайных. Казалось, мало что 
может поднять страну, народ которой устал от испытаний XX века. В такой обстановке на Путина и на 
всех тех, кто находится рядом с ним, легла особая ответственность. 

В этой книге автор обращается к крутому повороту в отношениях между Россией и США после событий 
осени 2001 года, обсуждает итоги двух лет в Кремле второго президента Российской Федерации, исследует 
харизму Путина. 

 
 

18.    Медведев, Р.  
Владимир Путин: Третьего срока не будет? / Р. Медведев. - М. : Время, 2007. - 431 с. - (Диалог). - 
Библиогр. в конце глав. (Шифр 32/М 42-954803519) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Едва второй президентский срок Владимира Путина перевалил за середину, в обществе начал активно 
обсуждаться "сценарий 2008 года". Намерен ли Путин баллотироваться на третий срок? Готовит ли он 
изменения в Конституции? Не возникнет ли внезапно пост президента Союзного государства? И все это 
несмотря на то, что сам Путин ни разу не дал никому усомниться в своих намерениях, твердо отвечая на 
все "провокационные вопросы": "Третьего срока не будет!" В своей новой книге знаменитый историк и 
публицист Рой Медведев анализирует причины и побудительные мотивы столь однозначного решения 
Владимира Путина. 

 
 
19.    Мировая экономика и международные экономические отношения : конспект лекций : учеб. 
пособие / под ред. Л. С. Шаховской. - М. : КНОРУС, 2017. - 176 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 175. 
(Шифр 33/М 64) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
20.    Носова, С. С.  
Экономическая теория : учеб. для студентов вузов,  обучающихся по эконом. специальностям / С. С. 
Носова. - 4-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2017. - 792 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 638. (Шифр 33/Н 84) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
21.    Ольхова, Р. Г.  
Банковское дело: управление в современном банке : учеб. пособие для студентов,  обучающихся по 
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит" / Р. Г. Ольхова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Кнорус, 2016. - 304 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 281. (Шифр 33/О-56) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
22.    Основные показатели развития субъектов Центрального федерального округа и их областных 
центров (2010-2016) : стат. сб. / Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Курск. обл. - Курск, 
2017. - 108 с. (Шифр 31/О-75) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
23.    Рыбин, В. Н.  
Основы страхования : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и 
кредит" / В. Н. Рыбин. - М. : КНОРУС, 2016. - 232 с. : табл. - Библиогр.: с. 119. (Шифр 36/Р 93) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
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24.    Савкина, Р. В.  
Организация предпринимательской деятельности : учеб. пособие для студентов,   обучающихся по 
специальностям "Бухгалт. учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Налоги и 
налогообложение" / Р. В. Савкина, Е. Г. Мальцева. - М. : Кнорус, 2017. - 211 с. : рис., табл. - Библиогр.: 
с. 210-211. (Шифр 33/С 13) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
25.    Секерин, В. Д.  
Логистика : дополнит. лит. для студентов вузов, обучающихся по специальности "Коммерция 
(торговое дело)" / В. Д. Секерин. - М. : КНОРУС, 2016. - 240 с. : табл. - Библиогр.: с. 232-234. (Шифр 
33/С 28) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
26.    Секерин, В. Д.  
Основы маркетинга : учеб. пособие для студентов учреждений вузов, обучающихся по 
специальностям "Коммерция (торговое дело)" и "Маркетинг" / В. Д. Секерин. - М. : Кнорус, 2016. - 232 
с. : рис. - (Бакалавриат и специалитет). - Библиогр.: с. 230-232. (Шифр 33/С 28) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
27.    Статистика : учеб. для студентов вузов, обучающихся по эконом. специальностям / под ред. 
М. Г. Назарова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2016. - 407 с. : рис., табл. - (Бакалавриат). - 
Библиогр.: с. 406-407. (Шифр 311/С 78) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
28.    Статистический ежегодник Курской области : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, 
Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Курской обл. - Курск, 2017. - 433 с. : табл. - Алф. 
указ. методол. пояснений: с. 430-433. (Шифр 31/С 78) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
29.    Стрыгин, А. В.  
История мировой экономики : учеб. для студентов, обучающихся по специальности "Мировая 
экономика" / А. В. Стрыгин. - М. : КНОРУС, 2016. - 159 с. : табл. - Библиогр.: с. 159. (Шифр 33/С 87) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

УДК 5 МАТЕМАТИКА И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

30.    Карлов, А. М.  
Теория вероятностей и математическая статистика для экономистов : учеб. пособие для студентов, 
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит" / А. М. Карлов. - 
М. : КНОРУС, 2015. - 260 с. : рис., табл. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 250-251. (Шифр 51/К 23) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

 

31.    Математика и информатика : учеб. пособие для студентов эконом. вузов по направлению 
подготовки "Экономика" / К. В. Балдин [и др.] ; под ред. К. В. Балдина. - М. : КНОРУС, 2017. - 362 с. : 
рис., табл. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 359-362. (Шифр 51/М 34) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 

 
32.    Мустафин, А. Г.  
Биология : для выпускников шк. и поступающих в вузы / А. Г. Мустафин ; под ред. В. Н. Ярыгина. - 9-е 
изд., стер. - М. : КНОРУС, 2017. - 584 с. : рис. (Шифр 57/М 91) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
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УДК 61 МЕДИЦИНА 

 
33.    Актуальные вопросы в онкологии : материалы Рос. науч.-практ. конф. с междунар. участием 
(23 - 24 авг. 2017 г.) : [80 лет Алтайскому краю] / Алт. фил. РОНЦ им. Н. Н. Блохина, Алт. краевой 
онкол. диспансер, Алт. гос. мед. ун-т ; под ред. А. Ф. Лазарева. - Барнаул, 2017. - 298 с. : ил. (Шифр 
616-006/А 43) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В материалах конференции представлены результаты научно-исследовательских работ 
ведущих онкологических центров и лечебных учреждений России, Ближнего Зарубежья, 
посвященных вопросам эпидемиологии, профилактики, диагностики и лечения злокачественных 
новообразований, реабилитации больных в современных условиях. 

 
 

34.    Актуальные вопросы медицины  и фармации : материалы 64-й итог. науч. сес. КГМУ / Курск. 
гос. мед. ун-т. - Курск : Изд-во КГМУ. - ISBN 5-7487-0329-7 

Ч. 1. - 1999. - 91 с. (Шифр 61(06)/А 43) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
35.    Беляев, С. А.  
Повышение эффективности использования экономических резервов медицинских учреждений 
профилактического направления : монография / С. А. Беляев ; [рец.: О. В. Святова, Д. А. Зюкин] ; 
Курск. гос. мед. ун-т. - Курск : КГМУ, 2018. - 158 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 144-156. (Шифр 614.2/Б 
44) 
Экземпляры: всего:2 - агл(2) 

В монографии рассмотрены аспекты реализации стратегии управления выявленными резервами 
улучшения экономической деятельности медицинских учреждений профилактической направленности. 

 
 
36.    Веселов, С. В.  
Лекарственные препараты : практикум : учеб.-практ. пособие для использ. в образоват. учреждениях, 
реализующих основные проф. образоват. программы ВО подготовки кадров высш. квалификации в 
ординатуре по укрупнен. группе специальностей обл. образования "Здравоохранение и мед. науки" / 
С. В. Веселов, Н. Ю. Колгина ; Твер. ГМУ, каф. фармакологии и клин. фармакологии. - 2-е изд., стер. - 
Тверь, 2018. - 235 с. : табл. - Библиогр.: с. 213. (Шифр 615.2/В 38) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Практикум «Лекарственные препараты» содержит актуальную информацию о современных препаратах, 
применяемых в различных направлениях медицины. Огромный массив данных о международных и торговых 
наименованиях лекарств изложен в доступной и понятной для студентов форме. Приведены подробные 
сведения о форме выпуска, дозировках и режимах дозирования. Отдельно, по каждому классу лекарственных 
средств, приведены устаревшие или просто не актуальные лекарства – в целях исторической справки. 

Практикум предназначен и рекомендован для ординаторов, проходящих обучение по специальностям 
31.08.37 «Клиническая фармакология», 31.08.67 «Хирургия», 31.08.02 «Анестезиология — реаниматология», 
31.08.49 «Терапия», 31.08.35 «Инфекционные болезни», 31.08.42 «Неврология», 31.08.53 «Эндокринология». 

 
 
37.    Власова, О. В.  
Направления социально-экономического развития системы здравоохранения региона : монография / 
О. В. Власова ; Курск. гос. мед. ун-т. - Курск : КГМУ, 2018. - 159 с. : табл. - Библиогр.: с. 121-130. 
(Шифр 614.2/В 58) 
Экземпляры: всего:2 - агл(2) 

В монографии рассмотрены основы управления развитием региональной системы здравоохранения, 
оценено состояние организационной структуры и ресурсного обеспечения, изучено влияние внешних и 
внутренних факторов на основе методов менеджмента и статистики, представлены направления 
дальнейшего социально-экономического развития системы здравоохранения Курской области. 
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38.    Выдающиеся имена в гистологии : биограф. справочник : русскоязычная версия / Е. Н. 
Дельцова [и др.] ; авт. предисл.: В. И. Ноздрин, Е. Г. Крутых. - М. : Ретиноиды, 2006. - 130 с. : портр. - 
Библиогр.: с. 118-122. (Шифр 611.018/В 92) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В справочнике содержатся сведения о жизни и научной деятельности ученых, которые внесли 
значительный вклад в развитие гистологии. Приведены эпонимические термины, которые используются в 
морфологии. Книга будет полезна для гистологов, историков медицины, врачей, студентов, всех, кто 
интересуется историей медицинской науки. 

 
 
39.    Дифференциальная цитологическая диагностика опухолевых и неопухолевых плевральных 
выпотов : [монография] / О. Г. Григорук [и др.] ; Алт. фил. РОНЦ им. Н. Н. Блохина, Алт. гос. мед. ун-т, 
Всерос. центр экстрен. радиацион. медицины им. А. М. Никифорова МЧС России. - Барнаул : Азбука, 
2017. - 195 с. : ил. - Библиогр.: с. 175-195. (Шифр 616.2/Д 50) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Монография посвящена актуальным проблемам диагностики пациентов с синдромом накопления 
жидкости в плевральной полости. Авторы детально проанализировали литературные данные и на большом 
материале изучили клинические, цитологические, иммуноцитохимические особенности дифференциальной 
диагностики плевральных выпотов. Подробно описаны цитологические картины неопухолевых плевральных 
выпотов с применением методов доказательной медицины, возможности установления диагноза на 
клеточном уровне. Показана эффективность методов световой микроскопии и использования 
иммуноцитохимических исследований при первичных и метастатических опухолевых поражениях плевры. 
Монография иллюстрирована микрофотографиями. 

Издание предназначено для клинических цитологов, врачей клинической лабораторной диагностики, 
онкологов, пульмонологов, научных работников, занимающихся вопросами диагностики плевральных 
выпотов. 

 
 
40.    Здравоохранение в Курской области (2012-2016) : стат. сб. / Территор. орган Федер. службы 
гос. статистики по Курск. обл. - Курск, 2017. - 64 с. (Шифр 614/З-46) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
41.    Интегративные тенденции в  медицине и образовании - 2017 : сб. науч. ст. / Рос. акад. естеств. 
наук, Акад. соц. образования, Междунар. акад. наук экологии безопасности человека и природы, 
Курск. гос. мед. ун-т, Курск. гос. ун-т, Юго-Запад. гос. ун-т, Курская гос. с.-х. акад. им. И. И. Иванова, 
Воронеж. гос. мед. ин-т, Респ. науч.-практ. центр неврологии и нейрохирургии; редкол.: В. А. Иванов 
(науч. ред.), В. Б. Ласков, С. А. Игнатьева. - Курск : ЮМЭКС. - ISSN 2312-7368 

Т. 3. - 2017. - 119 с. - Библиогр. в конце ст. (Шифр 61/И 73) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В сборнике представлены научные статьи по материалам исследований ведущих ученых и педагогов 
России, республики Беларусь, аспирантов, магистрантов и студентов вузов Черноземья, врачей и логопедов 
городских клинических больниц и центров, касающихся различных аспектов информационных проектов в 
медицинской и педагогической практике. Для исследователей, преподавателей разных профилей и врачей. 
Сборник включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

  
 

42.    Интегративные тенденции в  медицине и образовании - 2017 : сб. науч. ст. / Рос. акад. естеств. 
наук, Акад. соц. образования, Междунар. акад. наук экологии безопасности человека и природы, 
Курск. гос. мед. ун-т, Курск. гос. ун-т, Юго-Запад. гос. ун-т, Белгород. гос. нац. исслед. ун-т, Воронеж. 
гос. мед. ин-т, Чеш. техн. ун-т, Витеб. мед. ин-т; ред.: В. А. Иванов, В. Б. Ласков, С. А. Игнатьева. - 
Курск : ЮМЭКС. - ISSN 2312-7368 

Т. 4. - 2017. - 138 с. - Библиогр. в конце ст. (Шифр 61/И 73) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В сборнике представлены научные статьи по материалам исследований ведущих ученых и педагогов 
России, республики Беларусь, аспирантов, магистрантов и студентов вузов Черноземья и дальнего 
зарубежья, врачей и логопедов городских клинических больниц и центров, касающихся различных аспектов 
информационных проектов в медицинской и педагогической практике. Для исследователей, преподавателей 
разных профилей и врачей. Сборник включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 
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43.    Краткая энциклопедия воронежских  названий / авт.-сост.: сост.: В. Л. Елецких, Ф. З. 
Блинчевская. - Воронеж : Альбом. - 2015 

Т. 1 : Медицина. - 2015. - 191 с. : ил. (Шифр 61(091)/К 78) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
44.    Курс лекций по  инфекционным болезням = Course of lectures on infectious Diseases : учеб. 
пособие для иностр. учащихся / Л. В. Белоконова [и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. инфекц. болезней 
и эпидемиологии. - Курск : Изд-во КГМУ. - 2017. - ISBN 978-5-7487-2080-9 

Ч. 2. - 114 с. - Библиогр.: с. 114. (Шифр 616.9/К 93) 
Экземпляры: всего:102 - ин(102) 
 
 
45.    Лазуткина, А. Ю.  
Континуум внезапной сердечной смерти : монография / А. Ю. Лазуткина, В. В. Горбунов. - Хабаровск : 
Изд-во ДВГМУ, 2017. - 193 с. : ил. - Библиогр.: с. 170-192. (Шифр 616.12/Л 17) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
46.    Методика нормативной оценки потребности в санаторно-курортном восстановительном 
лечении : метод. рекомендации / МЗ Респ. Крым, Акад. НИИ физич. методов лечения, мед. 
климатологии и реабилитации им. И. М. Сеченова ; [авт.-сост. А. С. Иващенко, В. И. Мизин, В. В. 
Ежов]. - Ялта, 2017. - 30 с. : табл. (Шифр 615.8/М 54) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
47.    Методика оценки эффективности санаторно-курортной медицинской реабилитации при 
заболеваниях кардио-респираторной системы с использованием критериев "международной 
классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья" : метод. 
рекомендации / [авт.-сост.: А. С. Иващенко и др.] ; МЗ Респ. Крым, Акад. НИИ физич. методов 
лечения, мед. климатологии и реабилитации им. И. М. Сеченова. - Ялта, 2017. - 30 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 29-30. (Шифр 615.8/М 54) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
48.    Молекулярная генетика и клиника MODY-диабета / под общ. ред. М. И. Воеводы ; НИИ терапии 
и профилакт. медицины. - Новосибирск : Изд-во Сиб. отд-ния РАН, 2017. - 163 с. : рис. - Библиогр.: с. 
4-5. - Библиогр. в конце глав. (Шифр 616.37/М 75) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

При проведении дифференциальной диагностики типа сахарного диабета наибольшую сложность 
представляют пациенты с дебютом заболевания в молодом возрасте, так как в этой возрастной группе 
может быть выявлен сахарный диабет 1 и 2 типа и его моногенные формы. Молекулярно-генетические 
методы исследования с использованием технологии высокопроизводительного секвенирования нового 
поколения могут быть использованы для верификации диагноза моногенных форм сахарного диабета. 
Данное издание предлагается использовать врачам, ординаторам, аспирантам по специальностям 
эндокринология, внутренние болезни, генетика, детская эндокринология и научным сотрудникам 
медицинских учреждений. 

 
 
49.    Наркопредрасположенность молодежи: медико-социальные и психологические аспекты 
профилактики : учеб.-метод. пособие / Адм. Курск. обл., Ком. по делам молодежи и туризму Курск. 
обл., Совет молодых ученых и специалистов Курск. обл., Курск. гос. мед. ун-т, Обл. центр молодеж. 
программ ; авт.-сост.: В. И. Тимоштлов, Д. В. Беспалов, И. В. Пашина]. - Курск : АПИИТ "Гиром", 2011. 
- 80 с. (Шифр 613.8/Н 29) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Издание содержит информацию о факторах риска и научно обоснованных подходах к профилактике 
наркотизации молодежи. Пособие предназначено для обучения врачей первичного звена, врачей-наркологов, 
психологов, социальных работников, сотрудников органов по делам молодежи, комиссий по делам 
несовершеннолетних, руководителей и актива общественных организаций. 
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50.    Ноздрин, В.  
Бабухинъ / В. Ноздрин, В. Самарин, Л. Тучнин. - М. : Ретиноиды, 2007. - 94 с. : фот. (Шифр 61(092)/Н 
78) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
51.    Организация и проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий на 
территориях, пострадавших от наводнения  : учеб. пособие / Алт. гос. мед. ун-т ; под ред. 
Г. Г. Онищенко, И. П. Салдан. - Барнаул : Изд-во АГМУ, 2017. - 111 с. : табл. - Библиогр.: с. 110. 
(Шифр 614.3/.6/О-64) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

В учебном пособии рассмотрены наиболее актуальные вопросы организации и проведения санитарно-
гигиенических и противоэпидемических мероприятий на территориях, пострадавших от наводнения. 
Обобщен опыт их организации и проведения в условиях паводка на территории Республики Алтай и 
Алтайского края. Приведены методики расчета сил и средств для проведения санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий. Предоставлены методики и технологии расчета экономических 
затрат на проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, комплексной оценки 
факторов риска при-родно-очаговых заболеваний и прогнозирования эпидситуации. 

Учебное пособие предназначено студентам, аспирантам, ординаторам, преподавателям медицинских 
вузов, организаторам здравоохранения и службы Роспотребнадзора, гигиенистам, эпидемиологам, 
микробиологам, инфекционистам. 

 
 

52.    Отоскопия : Патология уха в цвете : атлас : практ. пособие по оториноларингологии / 
М. В. Комаров [и др.] ; С.-Петерб. НИИ уха, горла, носа и речи. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : 
Полифорум, 2017. - 348 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 348. (Шифр 616.2/О-85) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Атлас отоскопии во втором издании включил в себя уникальный материал, накопленный сотрудниками 
ведущих учреждений по отохирургии Санкт-Петербурга. В атласе представлены более 600 иллюстраций 
различных состояний уха – нормальных, патологических и состояний после операций. Данное руководство 
представлено на двух языках – русском и английском и ориентировано на практикующих врачей-
оториноларингологов и врачей общей практики. 

 
 

53.    Погосов, А. В.  
Особенности самосознания при пограничных личностных расстройствах : учеб. пособие [для 
студентов 4 курса фак. клин. психологии] / А. В. Погосов, Ю. В. Богушевская ; [рец.: С. П. Щавелев, 
И. А. Симоненко] ; Курск. гос. мед. ун-т. - Курск : Изд-во КГМУ, 2017. - 211 с. - Библиогр.: с. 210-211. 
(Шифр 616.89/П 43) 
Экземпляры: всего:32 - у(ч/з)(2), агл(24), у(6) 
 
 
54.    Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии / под ред. Л. С. Страчунского, 
Ю. Б. Белоусова, С. Н. Козлова. - Смоленск : МАКМАХ, 2007. - 463 с. : рис., табл. - Предм. указ.: с. 
455-462. (Шифр 615.2/П 69) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
55.    Раздорская, И. М.  
Кейс-технологии в сфере фармацевтического образования : учеб. пособие / И. М. Раздорская, 
Т. В. Резцова ; Курск. гос. мед. ун-т, Фармацевт. фак., каф. упр. и экономики фармации . - Курск : Изд-
во КГМУ, 2017. - 104 с. : табл. - Библиогр.: с. 90-91. (Шифр 615.1/Р 17) 
Экземпляры: всего:62 - фарм(62) 
 
 
56.    Раздорская, И. М.  
Новые клиент-технологии в реализации товаров аптечного ассортимента / И. М. Раздорская, 
Е. Ю. Тимошенко ; Курск. гос. мед. ун-т. - Курск : Изд-во КГМУ, 2017. - 237 с. : рис., табл. - Библиогр.: 
с. 229-237. (Шифр 615.1/Р 17) 
Экземпляры: всего:2 - фарм(2) 
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57.    Разумов, В. В.  
Затерянный остеопороз - случайность ли? : [монография] / В. В. Разумов ; Новокузнец. гос. ин-т 
усоверш. врачей - фил. ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ России. - Новокузнецк, 2017. - 179 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 157-179. (Шифр 616.7/Р 17) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

В монографии приводятся результаты собственного исследования у стажированных работников 
алюминиевого завода как гистологического исследования костной ткани, так и состояния минеральной 
плотности костей центрального и периферического скелета при использовании современных технологий ее 
оценки – ККТ-, DХА- и DТХ-200-денситометрий. Облигатность развития при костном флюорозе остеопороза 
обсуждается через призму новой парадигмы ремоделирования костной ткани. Показано, что изучение 
ремоделирования костной ткани как центральной проблемы остеологии вращается пока что вокруг 
минеральной компоненты костной ткани, хотя как частый случай регенераторной способности системы 
соединительной ткани костное ремоделирование требует системного анализа. Монография предназначена 
для врачей медицинских специальностей, занимающихся патологией костной ткани – профпатологов, 
эндокринологов, ортопедов, рентгенологов, стоматологов, а также специалистов по физиологии и 
патофизилогии костной ткани. 

 
 

58.    Репринцева, Е. В.  
Совершенствование ресурсного обеспечения учреждений здравоохранения : монография / 
Е. В. Репринцева ; [рец.: В. А. Солянина, И. А. Брезинская] ; Курск. гос. мед. ун-т. - Курск : КГМУ, 2018 
(отпечатано: "Деловая полиграфия"). - 159 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 140-158. (Шифр 614.2/Р 41) 
Экземпляры: всего:2 - агл(2) 
 
 
59.    Сборник алгоритмов диагностики  и протоколов лечения заболеваний системы крови / [науч. 
ред. В. Г. Савченко] ; Гематолог. науч. центр. - М. : Практика 

Т. 2. - 2012. - 1052 с. : табл. - Библиогр. в конце разд. (Шифр 616.15/С 23) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Сборник отражает многолетний опыт работы большого коллектива Гематологического научного 
центра М3 РФ, основанный на длительной кооперации и взаимодействии со всеми гематологическими 
центрами РФ. В нем представлены выверенные практические рекомендации по диагностике заболеваний 
системы крови, оптимальные подходы к выбору терапевтической тактики при разных заболеваниях 
системы крови, отражены все этапы программной терапии гемобластозов с детализацией сложных 
клинических ситуаций, приведены методы и необходимые временные параметры молекулярно-генетического 
мониторинга остаточной популяции опухолевых клеток на фоне лечения, описаны протоколы 
сопроводительной терапии гематологических заболеваний, лечения критических состояний, даны жесткие 
рекомендации по терапии инфекционных осложнений, возникающих в ходе лечения. 

Книга предназначена для студентов медицинских вузов, врачей-гематологов, терапевтов, 
реаниматологов, химиотерапевтов, клинических бактериологов и микологов, организаторов 
здравоохранения. 

 
 

60.    Сергеева, Н. М.  
Оценка и пути повышения эффективности медицинских учреждений : монография / Н. М. Сергеева ; 
рец.: О. В. Святова, Е. В. Репринцева] ; Курск. гос. мед. ун-т. - Курск : КГМУ, 2018 (отпечатано: 
"Деловая полиграфия"). - 160 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 141-154. (Шифр 614.2/С 32) 
Экземпляры: всего:2 - агл(2) 
 
 
61.    Серова, Н. С.  
Лучевая диагностика в стоматологической имплантологии : [учеб. пособие для системы послевуз. и 
доп. проф. образования врачей] / Н. С. Серова ; [Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова]. - 
М. : Е-ното, 2015. - 219 с. : ил. (Шифр 616.31/С 32) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Монография посвящена актуальной проблеме – лучевой диагностике в стоматологической 
имплантологии. В издании описаны диагностические возможности всех современных лучевых методов 
исследования, применяемых в данной клинической области (рентгенологических методик, мультиспиральной 
компьютерной томографии, конусно-лучевой компьютерной томографии), также представлены данные о 
специализированных программах, используемых для виртуального планирования и моделирования операции 
имплантации. В монографии отражены основные направления применения лучевой диагностики в 
дентальной имплантологии. Подробно изложены вопросы планирования данного вида лечения, в том числе в 



Библиотека Курского государственного медицинского университета 

Отдел научной обработки литературы и каталогизации 

11 

случаях дефицита костной ткани челюстей, что представляет особую важность в клинической практике, 
описаны критерии планирования и контроля эффективности дополнительных костно-реконструктивных 
операций. Большое внимание уделено проблеме послеоперационного мониторинга в стоматологической 
имплантологии, предложены алгоритмы и схемы лучевого контроля на различных послеоперационных 
этапах, включая период после ортопедического лечения. 

Издание предназначено для врачей-рентгенологов, стоматологов, челюстно-лицевых хирургов, врачей 
других специальностей, а также клинических ординаторов, обучающихся по специальностям 
«рентгенология» и «стоматология», может быть использовано в учебном процессе студентов старших 
курсов лечебного и стоматологического факультетов. 

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию 
вузов России в качестве учебного пособия для системы послевузовского и дополнительного 
профессионального образования врачей. 

 
 

62.    Солопов, В. Н.  
Целебная вода. Здоровье без лекарств / В. Н. Солопов. - М. : Галлея-Принт, 2017. - 101 с. : ил. - 
(Здоровье без лекарств ; Кн. 1). (Шифр 615.83/С 60) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
63.    Терещенко, А. В.  
Современные аспекты диагностики, лечения и организации высокотехнологичной 
офтальмологической помощи детям с активными стадиями ретинопатии недоношенных / 
А. В. Терещенко, А. М. Чухраев. - М. : Офтальмология, 2016. - 233 с. : ил. - Библиогр.: с. 216-233. 
(Шифр 617.7/Т 35) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

В книге представлены результаты собственных исследований авторов по ранней диагностике, 
мониторингу и лечению ретинопатии недоношенных, а также современные аспекты организации 
высокотехнологичной офтальмологической помощи детям с активными стадиями заболевания. Приведены 
данные комплексного офтальмологического обследования пациентов, базирующиеся на использовании 
современных высокоинформативных методов: цифровой ретиноскопии с морфометрией сетчатки и ее 
сосудов, флюоресцентной ангиографии, электроретинографии, оптической когерентной томографии. 
Разработаны новые методы и дифференцированные походы к паттерновой лазеркоагуляции сетчатки и 
ранней витреальной хирургии в лечении ретинопатии недоношенных и определена их эффективность. 
Работа насыщена иллюстративным материалом: цифровыми фотографиями глазного дна, 
флюоресцентными ангиограммами, – которые отражают особенности течения активных стадий 
ретинопатии недоношенных, а также ранние и отдаленные результаты лечения. Книга предназначена для 
врачей-офтальмологов. 

 
 

64.    Тестостерон : от сексуальности к метаболическому контролю : [монография] / М. И. Коган [и 
др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 239 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце глав. (Шифр 616.4/Т 36) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Монография представляет обширный материал по исследованию патофизиологии сахарного 
диабета 2 типа у мужчин с позиций метаболики, протеомики, геномики в связи с обменом 
тестостерона. В книге обсуждается новейшая литература и результаты собственных 
исследований авторов, выполненных в рамках гранта РНФ «Роль и значение возрастного 
гипогонадизма в формировании эндотелиальной дисфункции у мужчин, больных сахарным 
диабетом 2 типа в сочетании с кардиоваскулярным риском». 

Издание рекомендуется эндокринологам, урологам, терапевтам, врачам общей практики, 
кардиологам, сексопатологам. 

 
 

65.    Учебное пособие для выполнения лабораторных работ по нормальной физиологии, 
физиологии челюстно-лицевой области студентами стоматологического факультета / [П. В. Ткаченко 
и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. норм. физиологии им. проф. А. В. Завьялова. - Курск : Изд-во КГМУ, 
2018. - 156 с. : ил. (Шифр 612/У 91) 
Экземпляры: всего:2 - у(ч/з)(2) 
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66.    Учебное пособие для студентов факультета медико-профилактического дела по дисциплине 
"Основы организации производственного контроля" / Курск. гос. мед. ун-т, каф. общей гигиены ; [сост.: 
О. М. Шепелева, А. М. Черных ; рец. И. И. Бобынцев]. - Курск : Изд-во КГМУ, 2017. - 110 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 108-110. (Шифр 613/У 91) 
Экземпляры: всего:2 - у(ч/з)(2) 
 
 
67.    Чистякова, М. В.  
Кардиогемодинамические нарушения у больных хроническим вирусным гепатитом и циррозом 
печени : монография / М. В. Чистякова, А. В. Говорин, Е. В. Радаева ; Читин. гос. мед. акад. - Чита : 
РИЦ ЧГМА, 2017. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 90-97. (Шифр 616.36/Ч-68) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Монография посвящена кардиогемодинамическим нарушениям у больных хроническим вирусным 
гепатитом (ХВГ) и вирусным циррозом печени (ВЦП). Впервые представлены данные о закономерностях 
кардиогемодинамических расстройств сердца, ремоделировании гепатолиенального кровотока у больных 
хроническим вирусным гепатитом и вирусным циррозом печени в зависимости от активности 
воспалительного процесса в печени и наличия асцита, а также влияние на эти нарушения противовирусной 
терапии. Разработаны прогностические критерии развития легочной гипертензии у больных ХВГ и ВЦП. 
Монография предназначена для врачей инфекционистов, терапевтов, кардиологов, а также студентов 
старших курсов медицинских вузов. 

УДК 65. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ. МЕНЕДЖМЕНТ. 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. БУХГАЛТЕРИЯ 

68.    Андреева, В. И.  
Делопроизводство: организация и ведение : учеб.-практ. пособие / В. И. Андреева. - 5-е изд., перераб. 
- М. : КНОРУС, 2016. - 294 с. : табл. - Библиогр.: с. 291-294. (Шифр 651/А 65) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 

 
69.    Булгакова, С. В.  
Теория бухгалтерского учета : учеб. для студентов   вузов, обучающихся по напрвлению подготовки 
"Экономика" (уровень бакалавриата) / С. В. Булгакова, Н. Г. Сапожникова. - М. : КНОРУС, 2016. - 188 
с. : табл. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 176-181. (Шифр 657/Б 90) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
70.    Быков, В. С.  
Бухгалтерский (финансовый) учет : учеб. пособие [для студентов эконом. специальностей дневной и 
заочной форм обучения] / В. С. Быков, Т. В. Горбунова, И. В. Ромашкина. - М. : КНОРУС, 2016. - 246 с. 
: табл. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 225-226. (Шифр 657/Б 95) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
71.    Зарецкий, А. Д.  
Менеджмент : учеб. для студентов   вузов, обучающихся по направлению подготовки: "Менеджмент", 
"Инноватика", "Упр. качеством" / А. Д. Зарецкий, Т. Е. Иванова. - М. : Кнорус, 2016. - 267 с. - 
(Бакалавриат). - Библиогр.: с. 265-267. (Шифр 65/З-34) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
72.    Ивасенко, А. Г.  
Антикризисное управление : учеб. пособие для студентов учреждений ВПО, обучающихся по 
специальности "Антикризис. упр." и др. специальностям направления "Менеджмент" / А. Г. Ивасенко, 
Я. И. Никонова, М. В. Каркавин. - 3-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2016. - 502 с. : рис., табл. - 
(Бакалавриат). - Библиогр.: с. 456-458. (Шифр 65/И 23) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
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73.    Миргородская, Т. В.  
Аудит : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности "Бухгалт. учет, анализ и аудит" / 
Т. В. Миргородская. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Кнорус, 2016. - 307 с. : табл. - (Бакалавриат и 
магистратура). - Библиогр.: с. 271-274. (Шифр 657/М 63) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

УДК 8. ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЛИНГВИСТИКА. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

74.    Введенская, Л. А.  
Русский язык. Культура речи. Деловое общение : учеб. для подготовки бакалавров 
нефилологического профиля / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 3-е изд., стер. - М. : 
Кнорус, 2016. - 424 с. - (Бакалавриат). - Библиогр. в конце разд. (Шифр 808/В 24) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
75.    Зайцева, С. Е.  
Curious facts about great BRITAIN : учеб. пособие / С. Е. Зайцева, Е. Н. Щавелева. - М. : КНОРУС, 2016. 
- 175 с. : ил. - Библиогр.: с. 174. (Шифр 802/З-17) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
76.    Звягинцева, Е. П.  
Английский язык профессионального общения: экономика и финансы : учеб. пособие / Е. П. 
Звягинцева, Н. П. Староверова ; Финансовый ун-т при правительстве РФ. - М. : Кнорус, 2017. - 195 с. : 
рис. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 195. (Шифр 802/З-45) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
77.    Лазарева, М. Н.  
Латинский язык и терминология фармации : учеб. пособие для обучающихся по основным проф. 
образоват. прогр. ВО - прогр. специалитета по специальности "Фармация" / М. Н. Лазарева, М. Н. 
Нечай. - М. : КНОРУС, 2016. - 564 с. : табл. - (Специалитет). - Библиогр.: с. 563-564. (Шифр 807/Л 17) 
Экземпляры: всего:1 - фарм(1) 
 
 
78.    Нечай, М. Н.  
Латинский язык для педиатрических факультетов : учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
специальности "Педиатрия" / М. Н. Нечай. - 4-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2016. - 339 с. - 
(Специалитет). - Библиогр.: с. 338-339. (Шифр 807/Н 59) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
79.    Нечай, М. Н.  
Латинский язык и стоматологическая терминология : учеб. пособие по дисциплине "Латин. яз. и 
основы терминологии" для студентов учреждений ВО, обучающихся по специальностям 
"Стоматология" / М. Н. Нечай ; под ред. В. Ф. Новодрановой. - М. : КНОРУС, 2016. - 320 с. - 
(Специалитет). - Библиогр.: с. 257-259. (Шифр 807/Н 59) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

80.    Азеведо, Алуизио.  
Мулат : [роман] : [пер. португ.] / А. Азеведо ; пер. Е. Голубева. - М. : Худож. лит., 2016. - 311 с. : ил. 
(Шифр И(Бра)/А 35) 
Экземпляры: всего:1 - х(1) 

Алуизио Азеведо (1857-1913) - бразильский писатель, дипломат, карикатурист и журналист, 
известный своей непримиримой критикой социального неравенства. Вошел в историю как 
основатель течения натурализма в литературе Бразилии, завоевавшего популярность благодаря 
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трем произведениям автора «Мулат» (1881), «Пансион» (1884) и «Трущобы» (1890). 
В центре внимания романа «Мулат» - драматическая история героя, сына белого отца и 

чернокожей матери, решившего вернуться в родной бразильский город Сан-Луис после получения 
образования в Европе. 

 
 

81.    Акатов, Л. И.  
Я в этот мир пришел весной : [поэма] / Л. И. Акатов ; авт. предисл. В. В. Гвоздев. - Курск : Изд-во КГУ, 
2017. - 97 с. : фот. (Шифр Р2/А 38-679926734) 
Экземпляры: всего:2 - х(1), рф(1) 
 
 
82.    Машаду де Ассиз, Жуакин Мария.  
Избранные рассказы / Машаду де Ассиз ; двуязыч. изд. под общ. ред. В. Копыла ; Центр португ. яз. и 
культуры РГПУ им. А. И. Герцена = Contos escolhidos / Machado de Assis : [на рус. и португ. яз.]. - 2-е 
изд., испр. - СПб. : Александрия, 2013. - 255 с. (Шифр И(Бра)/М 38-896806587) 
Экземпляры: всего:1 - х(1) 

Жоакин Мариа Машаду де Ассиз (1839 - 1908) - классик бразильской литературы, признанный 
мастер рассказа. Книга издается на двух языках, - португальский и русский, - в нее вошли избранные 
рассказы из пяти сборников.  
 
 
83.    Яновский, В.  
Поля Елисейские : Книга памяти : [мемуары] / В. Яновский. - М. : Астрель, 2012. - 479 с. : фот. - Имен. 
указ.: с. 466-479. (Шифр Р2/Я 64) 
Экземпляры: всего:1 - х(1) 

Поля Елисейские Василия Яновского - очень личные, яркие, субъективные воспоминания о русской 
эмиграции в Париже первой половины XX века. Главные герои книги - незамеченное поколение , дети первой 
волны эмиграции. Они противопоставляли себя старшим писателям и считали, что незаслуженно оказались 
на втором плане. Среди близких друзей В. Яновского были Борис Поплавский, Юрий Фельзен, Валериан 
Дряхлов; он был знаком с Д. Мережковским, 3. Гиппиус, И. Буниным, Б. Зайцевым, В. Ходасевичем, Г. Ивановым 
и другими. Книга иллюстрирована редкими фотографиями. 

УДК 93/94  ИСТОРИЯ 

84.    Сергеев, А. Г.  
Светские и духовные властители Европы за 2000 лет / А. Г. Сергеев. - 2-е изд., испр. перераб. и доп. - 
М. : Логос, 2003. - 1002 с. : ил. - Библиогр.: с. 963-968. - Имен. указ.: с. 969-1002. (Шифр 93/94/С 32) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Представлена монументальная панорама исторических деяний и судеб светских и духовных властителей 
Европы с Рождества Христова до наших дней. На страницах книги читателей ждут захватывающие 
встречи с первым римским императором Августом и первым российским президентом Б. Н. Ельциным, с 
Иисусом Христом и современными ревнителями христианства, представителями средневековых 
крестоносцев и военачальниками мировых войн XX века, царями и церковными иерархами, реформаторами и 
сектантами, президентами и главами правительств, множеством выдающихся исторических деятелей. 
Благодаря принятому автором методологическому подходу история Европы предстает не как безликий 
политический, экономический и культурный процесс, а как результат действий конкретных людей со 
своеобразными характерами, помыслами и устремлениями. В основу излагаемых событий и фактов 
положены наиболее достоверные документальные и археологические источники. 

Для историков, государственных, политических и общественных деятелей, а также для широкого круга 
читателей, интересующихся историей. 

 
 
 

 

Составитель:  гл. библиограф  –  Т. А. Суковатых 


