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Фуко, Мишель

Герменевтика субъекта

Приняв за исходную точку анализа платоновский диалог «Алкивиад» 
(Алкивиад I), Мишель Фуко в публикуемом курсе лекций рассматривает 
античную «культуру себя» I–II вв. н. э. как философскую аскезу, или ансамбль 
практик, сложившихся под знаком древнего императива «заботы о себе». 
Дальний прицел такой установки - полная «генеалогия» новоевропейского 
субъекта, восстановленная в рамках заявленной Фуко «критической антологии 
нас самих».

Речь идет об истории субъекта, который в гораздо большей степени 
учреждает сам себя, прибегая к соответствующим техникам себя, 
санкционированным той или культурой, чем учреждается техниками 
господства (Власть) или дискурсивными техниками (Знание), в связи с чем 
вопрос нашего нынешнего положения - это не проблема освобождения, но 
практика свободы.

В книге в сжатой форме изложены основные подходы и методы 
инвариантного анализа и синтеза математических моделей с симметриями. 
Рассматриваются элементы теории инвариантов, теории групп Ли, поиска 
групп эквивалентности.

Для задач структурного синтеза математических моделей в форме 
дифференциальных уравнений с априорной симметрией, так же как и для задач 
анализа симметрийной структуры уравнений, наравне с лиевским 
(классическим) и дискретно-групповым анализом дифференциальных 
уравнений используется техника интегральных многообразий. При этом 
рассматривается не только отдельное уравнение, инвариантное к 
определенной группе симметрий, но и класс уравнений, связанных дискретной 
симметрией, а также дифференциальный комплекс уравнений разных 
порядков, базирующихся на одном многообразии.

Рассматриваются алгоритмы и программы аналитических вычислений для 
разработанных методов. Рассматриваются многочисленные примеры и задачи 
от простейших алгебро-геометрических до сложных уравнений 
математической физики.

Книга предназначена для студентов, преподавателей и научно-технических 
работников, интересующихся математическим моделированием.
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Научная, научно-популярная литература

курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 
1981-1982 учебном году

пер. с французского А. Г. Погоняйло

Наука

2007 г.

676 с. 

ISBN 978-5-02-026922-4

Книга в каталоге

Книга в каталоге

Флегонтов, Александр Владимирович

Моделирование динамических систем: 
структурно-инвариантный подход

монография

Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена

2022 г.

214 с.

ISBN 978-5-8064-3145-6

Документальный фильм об авторе

http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D87.3(4%D0%A4%D1%80%D0%B0)6-784%2F%D0%A4%20942-927731%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D87.3(4%D0%A4%D1%80%D0%B0)6-784%2F%D0%A4%20942-927731%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D22.161.615%2F%D0%A4%2071-999072%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D22.161.615%2F%D0%A4%2071-999072%24%3C.%3E)
https://www.youtube.com/watch?v=rn5oe8kGgCU
https://www.youtube.com/watch?v=rn5oe8kGgCU
https://www.youtube.com/watch?v=rn5oe8kGgCU
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Народы СССР на фронтах Великой 
Отечественной войны: статистическое 
и военно-антропологическое 
исследование

Книга представляет результаты коллективного исследования проблем 
участия народов СССР в Великой Отечественной войне и их отражения в 
исторической памяти. Значительное внимание уделяется историографии темы, 
статистическим методам анализа участия народов СССР в Великой 
Отечественной войне, советской национальной политике и национальному 
вопросу в Красной армии в 1941-1945 гг., а также практикам увековечивания 
памяти об участниках войны в советской и постсоветский периоды.

Исследование выполнено на основе широкого круга исторических 
источников, включая значительное количество впервые вводимых в научный 
оборот архивных документов.

Издание предназначено для научных работников, преподавателей, 
аспирантов, студентов, а также всех заинтересованных читателей.

На основе широкого круга источников и с учетом новейшей историографии 
представлен комплексный анализ процесса формирования «советского 
человека» («советского народа») на региональном примере -  в 
Калининградской области.

Авторы анализируют процессы демографического, культурного, 
экономического развития региона, различные аспекты государственной 
политики в сфере здравоохранения, образования и религии, а также 
повседневной жизни калининградцев.

отв. ред. Е. Ф. Кринко

Федеральный исследовательский центр

Южный научный центр Российской академии 
наук

Российский фонд фундаментальных 
исследований

2022 г.

 426 с.

ISBN 978-5-4358-0238-2

«Советский народ» на крайнем Западе 
России (1945-1991): теория и практика 
формирования «новой исторической 
общности» в Калининградской области

монография 

под ред. И. О. Дементьева

Балтийский федеральный университет им. И. 
Канта

2022 г.

231с.

ISBN 978-5-9971-0715-4

Книга в каталоге

Книга в каталоге

Научная, научно-популярная литература

http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.3(2)622%D0%B269%2F%D0%9D%20303-023447%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.3(2)622%D0%B269%2F%D0%9D%20303-023447%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.3(2)622%2F%D0%A1%20561-954324%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.3(2)622%2F%D0%A1%20561-954324%24%3C.%3E)


Новая книга Ханса Ульриха Гумбрехта продолжает его размышления над 
категорией присутствия. Только в этот раз предметом размышлений стала не 
философия Хайдеггера, а спорт, точнее, его зрелищная сторона, которая делает 
многих из нас страстными болельщиками, прильнувшими к экранам 
телевизоров или сопереживающими состязанию с трибуны стадиона. 

Античные Олимпиады, рыцарские турниры, атлетические игры 
Ренессанса, возникновение современного спорта и его сегодняшний день 
становятся источником антропологических интуиций замечательного 
историка и литературоведа, профессора Гумбрехта.

Монография посвящена художникам-фронтовикам Урала, Сибири и 
Дальнего Востока. Показаны их судьбы во время Великой Отечественной 
войны, боевые подвиги и испытания, а также послевоенный путь - обучение в 
различных художественных заведениях, творческая работа и участие в 
общественной жизни регионов. 

Представлены коллекции работ художников в региональных музеях, 
участие мастеров в крупных выставках, описаны и проанализированы 
наиболее значимые произведения, созданные в различных техниках, видах и 
жанрах. Все это дает представление о вкладе художников-фронтовиков в 
развитие профессионального искусства в их регионах и в отечественное 
искусство в целом.

Над монографией работали искусствоведы и сотрудники музеев Абакана, 
Барнаула, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Кемерова, Комсомольска-
на-Амуре, Красноярска, Нижнего Тагила, Омска, Охи, Улан-Удэ, Томска, 
Тюмени, Якутска.

Книга будет интересна искусствоведам, историкам, музейным работникам 
и всем исследователям изобразительного искусства Урала, Сибири и Дальнего 
Востока. Очерки опубликованы в авторской редакции.

пер. с английского В. Фещенко

Новое литературное обозрение

2009 г.

170 с.

ISBN 978-5-86793-685-3

Палитра, опаленная войной 

научная монография

под общей ред. М. Ю. Шишина

Российская академия художеств

2020 г.

464 с.

ISBN 978-5-91556-823-4

Книга в каталоге

Книга в каталоге
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Гумбрехт, Ханс Ульрих

Похвала красоте спорта 

Рецензия на книгу в журнале «Laboratorium» 2011. № 3

Презентация издания в государственном художественном музее 

Алтайского края

http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D75%D0%B2%2F%D0%93%20945-429419%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D75%D0%B2%2F%D0%93%20945-429419%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D85.103(2)6-8%2F%D0%9F%20142-620462%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D85.103(2)6-8%2F%D0%9F%20142-620462%24%3C.%3E)
https://cyberleninka.ru/article/n/hans-ulrih-gumbreht-pohvala-krasote-sporta-per-s-angl-v-feschenko-m-novoe-literaturnoe-obozrenie-2009-176-s-isbn-978-5-86793-685-3/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/hans-ulrih-gumbreht-pohvala-krasote-sporta-per-s-angl-v-feschenko-m-novoe-literaturnoe-obozrenie-2009-176-s-isbn-978-5-86793-685-3/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/hans-ulrih-gumbreht-pohvala-krasote-sporta-per-s-angl-v-feschenko-m-novoe-literaturnoe-obozrenie-2009-176-s-isbn-978-5-86793-685-3/viewer
https://ghmak.ru/events/2541-prezentatsiya-muzejnykh-izdanij-i-izdanij-s-uchastiem-nauchnykh-sotrudnikov-muzeya-posvyashchennykh-75-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-iskusstvo-dlya-pobedy-sbornik-materialov-vserossijskoj-konferentsii-i-palitra-opalennaya-vojnoj-nauchnaya-m
https://ghmak.ru/events/2541-prezentatsiya-muzejnykh-izdanij-i-izdanij-s-uchastiem-nauchnykh-sotrudnikov-muzeya-posvyashchennykh-75-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-iskusstvo-dlya-pobedy-sbornik-materialov-vserossijskoj-konferentsii-i-palitra-opalennaya-vojnoj-nauchnaya-m
https://ghmak.ru/events/2541-prezentatsiya-muzejnykh-izdanij-i-izdanij-s-uchastiem-nauchnykh-sotrudnikov-muzeya-posvyashchennykh-75-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-iskusstvo-dlya-pobedy-sbornik-materialov-vserossijskoj-konferentsii-i-palitra-opalennaya-vojnoj-nauchnaya-m
https://ghmak.ru/events/2541-prezentatsiya-muzejnykh-izdanij-i-izdanij-s-uchastiem-nauchnykh-sotrudnikov-muzeya-posvyashchennykh-75-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-iskusstvo-dlya-pobedy-sbornik-materialov-vserossijskoj-konferentsii-i-palitra-opalennaya-vojnoj-nauchnaya-m
https://ghmak.ru/events/2541-prezentatsiya-muzejnykh-izdanij-i-izdanij-s-uchastiem-nauchnykh-sotrudnikov-muzeya-posvyashchennykh-75-letiyu-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-iskusstvo-dlya-pobedy-sbornik-materialov-vserossijskoj-konferentsii-i-palitra-opalennaya-vojnoj-nauchnaya-m


Артамонов, Денис Сергеевич
Тихонова, Софья Владимировна

Петр I в медиапамяти

В монографии осуществлен анализ образа Петра I в медиапамяти. На 
основе изучения новых практик производства коллективных представлений о 
прошлом в медиасреде рассматривается трансформация восприятия Петра I 
как исторической личности в массовом сознании россиян. 

Авторы избрали предметом своего исследования исторические анекдоты, 
карикатуры, интернет-мемы, фейки, мультипликационные фильмы, 
компьютерные игры, блогосферу, фанфики, в которых отражен 
мифологизированный образ первого русского императора, считая, что в 
цифровую эпоху они стали инструментами репрезентации коллективно 
разделяемых представлений о прошлом.

В работе в качестве ключевых методологических категорий программы 
исследования использовались понятия медиапамяти, социально-
эпистемических арен, цифровой мифологии, медиазабвения, мемориальных 
войн, характеризующие различные грани репрезентации образа Петра I в 
медиасреде. 

В книге представлены результаты исследования процесса мифологизации 
истории петровского времени в коллективной памяти цифровой эпохи, 
объясняется происхождение и значение основных мифов о Петре I.

Для всех, интересующихся вопросами политики памяти и конструирования 
представлений о прошлом.

Птицы - удивительные, ни на кого не похожие существа. Они живут 
соразмерно своей природе, глубоко чувствуя себя и свой ритм, не обращая 
внимания на чужие мнения и ожидания.

Долгое время Филипп и Элис провели, наблюдая за птицами в их 
естественной среде обитания. В своем мировом бестселлере они делятся 
поразительными историями о поведении и психологии птиц, невольно проводя 
параллели с нами, людьми.

монография

Саратовский источник

2022 г.

180 с.

ISBN 978-5-6049154-2-4

Дюбуа, Филипп Дж.
Руссо, Элиз

Удивительная философия птиц: как 
ласточки относятся к смерти, горлицы 
сохраняют романтику в отношениях, а 
утки спасаются от стресса

пер. с английского Л. И. Мерзон

Эксмо

2019 г.

142 с.

ISBN 978-5-04-102031-6

Книга в каталоге

Книга в каталоге
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Статья Артамонова Д.С. «Медиапамять в культуре фанфикшн:образ 

Петра I в сетевой литературе»

Экология и биология береговых ласточек Южной Сибири

Коммуникативное поле исторической лженауки. Денис Артамонов, 
Софья Тихонова  (Лекториум)

http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.3(2)511-8%D1%8E3%2F%D0%90%2086-145591%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.3(2)511-8%D1%8E3%2F%D0%90%2086-145591%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D28.693.35%2F%D0%94%2095-917454%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D28.693.35%2F%D0%94%2095-917454%24%3C.%3E)
https://elar.urfu.ru/handle/10995/100383
https://elar.urfu.ru/handle/10995/100383
https://elar.urfu.ru/handle/10995/100383
https://elar.urfu.ru/handle/10995/100383
https://www.youtube.com/watch?v=NIhfq1aIp0s&list=PLLMR8mBFE0laQGBZiW60RDOSxBrbZoQwz&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=NIhfq1aIp0s&list=PLLMR8mBFE0laQGBZiW60RDOSxBrbZoQwz&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=gY4FcwWbPG4
https://www.youtube.com/watch?v=gY4FcwWbPG4
https://www.youtube.com/watch?v=gY4FcwWbPG4


В учебном пособии представлен состав современных психологических, 
культурологических и лингвистических данных по теме «Этническая 
идентичность».

Предназначено для студентов специалитета, магистратуры и аспирантов, 
изучающих теоретико-практические дисциплины «Этнопсихолингвистика» и 
«Теория межкультурной коммуникации», в качестве издания, дополняющего 
учебники.

В учебном пособии представлены комплексные сведения по праву 
социального обеспечения, пенсионного обеспечения, компенсационных 
выплат, социальных пособий, социального и медицинского обслуживания.

Соответствует актуальным требованиям Федерального образовательного 
стандарта высшего образования и предусматривает темы, необходимые для 
формирования профессиональных компетенций и представления о предмете 
данной отрасли права.

Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2019 г.
Для студентов среднего профессионального образования, высшего 

образования (бакалавров, специалистов, магистров), преподавателей, 
работников учреждений Пенсионного фонда Российской Федерации и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
функции по реализации государственной политики в сфере труда и социальной 
защиты населения.

учебное пособие

Проспект

2020 г.

112 с.

ISBN 978-5-392-31085-2

Афанасьев, Михаил Александрович
Голубева, Татьяна Юрьевна

Право социального обеспечения России

учебное пособие

Проспект

2021 г.

184 с.

ISBN 978-5-392-33327-1

DOI 10.31085/9785392297054-2020-184

Книга в каталоге

Книга в каталоге
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Пищальникова, Вера Анатольевна
Хлопова, Анна Игоревна

Этнопсихолингвистика. Часть 1. 
Этническая идентичность

http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D81.006.35%D1%8F73%2F%D0%9F%20368-604052%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D81.006.35%D1%8F73%2F%D0%9F%20368-604052%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D67.405.2(2%D0%A0%D0%BE%D1%81)%D1%8F7%2F%D0%90%20941-427509%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D67.405.2(2%D0%A0%D0%BE%D1%81)%D1%8F7%2F%D0%90%20941-427509%24%3C.%3E)


Учебник подготовлен в соответствии с новой программой по физиологии 
для вузов физической культуры и требованиями Государственного стандарта 
высшего профессионального образования.

Для студентов, аспирантов, научных сотрудников, преподавателей, 
тренеров и врачей, работающих в области физической культуры.

В учебнике рассмотрены современные проблемы общей и частной 
фармакологии.  Описаны фундаментальные принципы действия 
лекарственных средств и клинические подходы к фармакотерапии 
заболеваний, приведена информация о лекарственных средствах, применение 
которых началось в последние несколько лет. 

Издание предназначено студентам, обучающимся по специальности 
31.05.01 «Лечебное дело» и 31.05.02 «Педиатрия».

учебник

9-е издание

Спорт

2020 г.

620 с.

ISBN 978-5-907225-17-6

учебник

ГЭОТАР-Медиа

2020 г.

848 с.

ISBN 978-5-9704-5294-3 

DOI 10.330229/9704-5294-3-FAR-2020-1-848

Книга в каталоге

Книга в каталоге
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Солодков, Алексей Сергеевич
Сологуб, Елена Борисовна

Физиология человека. Общая. 
Спортивная. Возрастная

Венгеровский, Александр Исаакович

Фармакология

Учебная литература

http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D28.707.3%D1%8F73%2F%D0%A1%20604-509960%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D28.707.3%D1%8F73%2F%D0%A1%20604-509960%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D52.81%D1%8F73%2F%D0%92%2029-133057%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D52.81%D1%8F73%2F%D0%92%2029-133057%24%3C.%3E)


Хан Ган

Вегетарианка

Прекрасная и тревожная книга о бунте и табу, насилии и чувственности, а 
главное – о болезненных метаморфозах души.

Ёнхе и ее муж вели самую обычную, размеренную жизнь, пока она не 
начала видеть кошмары. Сновидения - навязчивые образы крови и жестокости 
- мучают Ёнхе. Чтобы очистить сознание, она полностью отказывается от мяса. 
Это лишь маленький акт неповиновения, но он вскрывает непрочность ее 
брака и запускает цепочку все более странных событий.

Отмеченный критиками всего мира роман «Вегетарианка» - это мрачная, 
кафкианская аллегория о власти, наваждении и борьбе, которую ведет 
женщина, желающая освободиться от насилия снаружи и внутри себя.

Либби Миллер всегда была убежденной оптимисткой, но когда на нее 
свалились сразу две сокрушительные новости за день, ее вера в светлое 
будущее оказалась существенно подорвана.

Любимый муж с сожалением заявил, что их браку скоро придет конец, а 
опытный врач - с еще большим сожалением, - что и жить ей, возможно, 
осталось не так долго. В состоянии аффекта Либби продает свой дом в Чикаго и 
летит в тропики, к океану, где снимает коттедж на берегу, чтобы обдумать свою 
жизнь и торжественно с ней попрощаться.

Однако оказалось, что это только начало. Даже если Либби уже все решила, 
ей придется взять себя в руки, потому что у судьбы на нее совсем другие планы.

роман

перевод с корейского Ли Сан Юн

АСТ

2019 г.

317с.

ISBN 978-5-17-102542-7

Пэган, Камила

Жизнь и другие смертельные номера

роман

пер. с английского Ольги Бараш

Эксмо

2020 г.

316 с.

ISBN 978-5-04-104981-2

Книга в каталоге Книга в каталоге
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Презентация книги издательства АСТ на Non/fiction 2017

http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D%D0%98(5%D0%9A%D0%BE%D1%80)%2F%D0%A5%2019-193228%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D%D0%98(5%D0%9A%D0%BE%D1%80)%2F%D0%A5%2019-193228%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D%D0%98(7%D0%A1%D0%BE%D0%B5)%2F%D0%9F%2097-527218%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D%D0%98(7%D0%A1%D0%BE%D0%B5)%2F%D0%9F%2097-527218%24%3C.%3E)
https://www.youtube.com/watch?v=voBBm0smoyM
https://www.youtube.com/watch?v=voBBm0smoyM
https://www.youtube.com/watch?v=voBBm0smoyM


Поляков, Павел Сергеевич
Кузнецов, Константин Константинович

Петр Великий = Петар Велики

Графический роман «Петр Великий» изначально создан для сербского 
читателя на сербском языке русским писателем П. С. Поляковым и русским 
художником К. К. Кузнецовым, оказавшимися в эмиграции, и впервые вышел в 
1940-1941 гг. в самом популярном периодическом издании Королевства 
Югославия того времени - газете «Политикин Забавник».

Настоящая билингвальная публикация приурочена к 350-летию Петра I и 
содержит сербскую и новейшую русскую версии графического романа. Даже 
спустя 80 лет после своего первого издания «Петр Велики» остается наиболее 
ярким и значительным примером раскрытия петровской темы в жанре 
исторического комикса, рождаемого на пересечении литературы и 
изобразительного искусства.

Вам предстоит уникальное и увлекательное чтение: пожалуй, впервые 
признанные во всем мире писатели так откровенно и остроумно делятся с 
читателем своим личным опытом о том, как такое творческое увлечение, 
хобби, казалось бы, совершенно практическое утилитарное занятие, как 
вязание, вплетается в повседневную жизнь, срастается с ней и в результате 
меняет ее до неузнаваемости!

Знаменитая писательница Клара Паркс настолько же виртуозно владеет 
словом, насколько и спицами, поэтому вы будете следить за этим процессом с 
замиранием сердца, не имея сил сдержать смех или слезы, находя все больше и 
больше общего между приключениями и переживаниями героини книги и 
своими собственными.

Эта книга для тех, кто не мыслит своей жизни без вязания, а еще для тех, кто 
только начинает вязать и ищет в этом занятии более глубокий смысл, нежели 
создание вязанной одежды, - ведь время, проведенное за вязанием, бесценно.

графический роман

пер. на русский Даяны Лазаревич

Центр книги Рудомино

2022 г.

45 + 45 с.

ISBN 978-5-00087-216-1

пер. с английского Л. В. Парнюк

Эксмо

2019 г.

239 с.

ISBN 978-5-04-095127-7

Книга в каталоге

Книга в каталоге
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Паркс, Клара

Заклинательница: как я связала свою 
судьбу

Новинки литературыХудожественная литература

http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D84(4%D0%A1%D0%B5%D1%80)-8%2F%D0%9F%20542-370130%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D84(4%D0%A1%D0%B5%D1%80)-8%2F%D0%9F%20542-370130%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D%D0%98(7%D0%A1%D0%BE%D0%B5)%2F%D0%9F%2018-213112%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D%D0%98(7%D0%A1%D0%BE%D0%B5)%2F%D0%9F%2018-213112%24%3C.%3E)


В книгу вошли записи участников первой диалектологической экспедиции, 
организованной ХакНИИЯЛИ в 1945 году с целью изучения диалектов 
хакасского языка. Здесь представлены фольклорные тексты разных жанров - 
героические сказания, сказки, предания, легенды, загадки, пословицы, 
поговорки, тахпахи, устные рассказы. Большинство из них публикуется 
впервые. Хакасские тексты даются с параллельным переводом на русский 
язык. Издание снабжено научно-справочным аппаратом. 

Книга предназначена для фольклористов, лингвистов, этнографов, 
краеведов и всех интересующихся хакасским языком и культурой.

Настоящий сборник содержит комплекс документов из фондов 
Го сударственного казенного учреждения Ре спублики Хакасия 
«Национальный архив», Хакасского национального краеведческого музея им. 
Л. Р. Кызласова, Центрального архива Министерства обороны Российской 
Федерации. 

Рекомендован историкам, преподавателям, аспирантам, студентам вузов, 
краеведам.

сборник

сост.: Е. С. Торокова, Ю. И. Чаптыкова, Н. С. 
Чистобаева; под общей редакцией Е. С. 
Тороковой

Хакасское книжное  издательство им. В. М. 
Торосова

2019 г.

480 с.

ISBN 978-5-7091-0879-0

сборник архивных материалов

сост.: Н. А. Данькина, В. А. Печерский, М. Г. 
Степанов

Хакасское книжное  издательство

2016 г.

208 с.

ISBN 978-5-7091-0778-6

Книга в каталоге

Книга в каталоге
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Новинки литературыХакасия. Сибирь

Материалы диалектологической 
экспедиции ХакНИИЯЛИ 1945 года

Военный вклад Хакасии в Победу в 
Великой Отечественной войне (1941-
1945)

Презентация сборника (газета «Хакасия»)

http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D81.634.5-025.7%2F%D0%9C%2034-620378%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D81.634.5-025.7%2F%D0%9C%2034-620378%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.3(253.5)622%2F%D0%92%20638-155454%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.3(253.5)622%2F%D0%92%20638-155454%24%3C.%3E)
https://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/36837-chto-izuchala-dialektologicheskaya-ekspeditsiya-v-1945-godu-mozhno-budet-uznat-iz-knigi
https://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/36837-chto-izuchala-dialektologicheskaya-ekspeditsiya-v-1945-godu-mozhno-budet-uznat-iz-knigi
https://gazeta19.ru/index.php/obshchestvo/item/36837-chto-izuchala-dialektologicheskaya-ekspeditsiya-v-1945-godu-mozhno-budet-uznat-iz-knigi


Совместное российско-монгольское издание посвящено искусству Сибири 
и Монголии XX - начала XXI вв. Представляются теоретические подходы в 
анализе творчества современных художников Сибири и Монголии. Дается 
описание и интерпретация произведений живописи, графики и скульптуры, 
показывается связь современного художественного творчества с историко-
культурным наследием региона, дается описание нового стилистического 
направления в искусстве двух стран - метаисторического экспрессионизма.

 Представленные в монографии статьи российских и монгольских 
искусствоведов будут интересны историкам и теоретикам искусства, 
сотрудникам художественных музеев, культурологам, художникам, студентам 
художественных специальностей, широкому кругу любителей искусства.

монография

под ред. М. Ю. Шишина

Российский фонд фундаментальных 
исследований

Алтайский государственный технический 
университет имени И. И. Ползунова

2018 г.

321 с.

ISBN 978-5-7568-1258-9

монография

Хакасское книжное издательство

2019 г.

40 с.

Книга в каталоге

Книга в каталоге

11

Искусство Сибири и Монголии XX - 
начала XXI вв.: очерки истории и 
теории

Новинки литературыХакасия. Сибирь

Чебодаева, Маина Петровна

Образ Богини Умай (Ымай) в 
изобразительном и декоративном 
искусстве Хакасии

О книге на сайте Ассоциации искусствоведов (АИС)

http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D85.103(253)6%2F%D0%98%2086-683292%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D85.103(253)6%2F%D0%98%2086-683292%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.521(%3D634.5)-72%2F%D0%A7-342-131757%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D63.521(%3D634.5)-72%2F%D0%A7-342-131757%24%3C.%3E)
https://ais-art.ru/2011-01-26-19-02-06/2011-02-03-09-34-06/novosti-kolleg-2021/650-abakan/5938-abakan-vyshla-v-svet-kniga-kandidata-iskusstvovedeniya-mainy-chebodaevoj-obraz-bogini-umaj-ymaj-v-izobrazitelnom-i-dekorativnom-iskusstve-khakasii.html
https://ais-art.ru/2011-01-26-19-02-06/2011-02-03-09-34-06/novosti-kolleg-2021/650-abakan/5938-abakan-vyshla-v-svet-kniga-kandidata-iskusstvovedeniya-mainy-chebodaevoj-obraz-bogini-umaj-ymaj-v-izobrazitelnom-i-dekorativnom-iskusstve-khakasii.html
https://ais-art.ru/2011-01-26-19-02-06/2011-02-03-09-34-06/novosti-kolleg-2021/650-abakan/5938-abakan-vyshla-v-svet-kniga-kandidata-iskusstvovedeniya-mainy-chebodaevoj-obraz-bogini-umaj-ymaj-v-izobrazitelnom-i-dekorativnom-iskusstve-khakasii.html
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Монография посвящена проблемам функционирования языков республик 
Южной Сибири - Тыва, Алтай и Хакасия - с учетом констант и изменений 
нормативно-правовой базы и общего социокультурного контекста. В работе 
рассмотрена специфика региональной языковой политики в контексте 
языкового законодательства российского и международного уровня. 
Особенности развития билингвизма республик Южной Сибири освещены в 
разрезе территориальных, этнических и возрастных параметров, с учетом 
этноязыкового взаимодействия в ассоциативном измерении.

Издание адресовано тюркологам, лингвистам, этнологам, специалистам 
органов государственной власти и управления, представителям 
этнокультурных общественных организаций и всем, кто интересуется 
проблемами сохранения и развития языкового многообразия.

В коллективной монографии дана обобщенная картина опыта семейного 
воспитания этнических диаспор, проживающих в Хакасии и на сопредельных 
территориях Красноярского края и Тывы; охарактеризованы этнокультурные и 
этнопедагогические традиции семей различных диаспор. В работе содержатся 
данные и аналитическое описание социального благополучия и самочувствия 
детей дошкольного возраста, младших школьников и подростков. 
Рассмотрены аспекты влияния школьного образования на социальное 
самочувствие детей в этнической семье диаспор Южно-Сибирского региона.

Издание адресовано научным работникам, преподавателям вузов, 
педагогам, аспирантам, магистрантам и всем заинтересованным 
этнокультурной образовательной практикой.

монография

Хакасский государственный университет им. Н. 
Ф. Катанова

2022 г.

160 с.

ISBN 978-5-7810-2311-0

коллективная монография

под общ. ред. К.И. Султанбаевой

Хакасский государственный университет им. Н. 
Ф. Катанова

2022 г.

160 с.

ISBN 978-5-7810-2320-2

Книга в каталоге

Книга в каталоге

Электронная версия в ЭБ

Электронная версия в ЭБ

Боргоякова, Тамара Герасимовна
Гусейнова, Аурика Вагифовна
Покоякова, Карина Александровна

Языки Южной Сибири в динамике 
социального контекста

Влияние систем семейного воспитания 
современных диаспор на социальное 
благополучие и образование детей (на 
примере Южно-Сибирского региона) 
социального контекста

http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D81.006.2(253.7)%2F%D0%91%2082-621239%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D81.006.2(253.7)%2F%D0%91%2082-621239%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D74.9%2F%D0%92%20586-786888%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D74.9%2F%D0%92%20586-786888%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LABOR&P21DBN=LABOR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D81.006.2(253.7)%2F%D0%91%2082-661983%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LABOR&P21DBN=LABOR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D81.006.2(253.7)%2F%D0%91%2082-661983%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LABOR&P21DBN=LABOR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D74.9%2F%D0%92%20586-167386%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LABOR&P21DBN=LABOR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D74.9%2F%D0%92%20586-167386%24%3C.%3E)
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В монографии рассматриваются закономерности исторического развития 
информатики, проводится разграничение терминов «компьютерная наука», 
«информатика», «лингвистическая информатика».

Особое внимание уделяется лингвистической информатике как предметной 
области, связанной с обработкой и анализом текстовых документов: 
выделяются различные виды современных лингвистических технологий, 
рассматриваются общие проблемы автоматической классификации текстов, 
подробно описываются особенности разработанного автором нового метода 
классификации, основанного на анализе отклонений частотностей стоп-слов 
от распределения Ципфа.

Издание адресовано специалистам в области автоматического анализа 
текста, аспирантам, студентам.

Практикум содержит работы по разным разделам дисциплины 
«Нормальная физиология», вопросы для самостоятельной подготовки 
студентов к лабораторным занятиям и предназначен для использования во 
время аудиторных занятий. В практикуме имеются материалы, которые можно 
использовать для выполнения научно-исследовательской курсовой работы по 
дисциплине «Нормальная физиология».

Предназначен для студентов, обучающихся по специальности 31.05.01 - 
Лечебное дело и направлениям подготовки «Биология», «Психология».

монография

Хакасский государственный университет им. Н. 
Ф. Катанова

2022 г.

159 с.

ISBN 978-5-7810-2317-2

практикум

составители: О. В. Чудинова, Ю. В. Саранчина

Хакасский государственный университет им. Н. 
Ф. Катанова

2022 г.

200 с.

ISBN 978-5-7810-2307-3

Книга в каталоге

Книга в каталоге

Электронная версия в ЭБ

Электронная версия в ЭБ

Яцко, Вячеслав Александрович

Проблемы автоматической обработки и 
классификации текстовых документов

Нормальная физиология

http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D81.112%2F%D0%AF%20936-019671%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D81.112%2F%D0%AF%20936-019671%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D28.707.3%D1%8F73-5%2F%D0%9D%20831-317660%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D28.707.3%D1%8F73-5%2F%D0%9D%20831-317660%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LABOR&P21DBN=LABOR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D81.112%2B32.97%2F%D0%AF%2093-300245%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LABOR&P21DBN=LABOR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D81.112%2B32.97%2F%D0%AF%2093-300245%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LABOR&P21DBN=LABOR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D28.707.3%D1%8F73-5%2F%D0%9D%20831-364866%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LABOR&P21DBN=LABOR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D28.707.3%D1%8F73-5%2F%D0%9D%20831-364866%24%3C.%3E)
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Практикум посвящен вопросам моделирования и вычисления посредством 
функциональных рядов при помощи компьютерной системы «Wolfram 
Mathematica».

Предназначен для студентов и преподавателей вузов, а также для читателей, 
имеющих дело с математикой в своей работе, учебе и владеющих компьютером 
на уровне пользователя.

Конспект лекций по дисциплине «Экономика образования» представляет 
часть учебно-методического комплекса. В нем представлены материалы, 
касающиеся системы образования, экономических механизмов сферы 
образования, финансовых ресурсов образовательного учреждения.

Предназначен для студентов, обучающихся по педагогическим 
направлениям подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование. Профили: 
Дошкольное образование, Иностранный язык; Дошкольное образование, 
Изобразительное искусство; Начальное образование; Хакасский язык и 
литература; Начальное образование, Иностранный язык; Начальное 
образование; Русский язык; 44.03.01 Педагогическое образование. Профиль: 
Дошкольное образование; Начальное образование; 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование. Профиль: Логопедия, а также для всех, кто 
интересуется вопросами образования.

практикум

составитель: Е. А. Молчанова

Хакасский государственный университет им. Н. 
Ф. Катанова

2022 г.

56 с.

ISBN 978-5-7810-2276-2

конспект лекций

составитель: Л. Э. Егорова

Хакасский государственный университет им. Н. 
Ф. Катанова

2022 г.

84 с.

ISBN 978-5-7810-2318-9

Книга в каталоге

Книга в каталоге

Электронная версия в ЭБ

Электронная версия в ЭБ

Моделирование и вычисление в среде 
Mathematica. Метод функциональных 
рядов

Экономика образования

http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D22.193%D1%8F73-5%2F%D0%9C%20744-313345%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D22.193%D1%8F73-5%2F%D0%9C%20744-313345%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D74.04%D0%BA94%D1%8F73-2%2F%D0%AD%2040-171365%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=HGU&P21DBN=HGU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D74.04%D0%BA94%D1%8F73-2%2F%D0%AD%2040-171365%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LABOR&P21DBN=LABOR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D22.193%D1%8F73-5%2F%D0%9C%20744-961282%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LABOR&P21DBN=LABOR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D22.193%D1%8F73-5%2F%D0%9C%20744-961282%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LABOR&P21DBN=LABOR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D74.04%D0%BA94%D1%8F73-2%2F%D0%AD%2040-154620%24%3C.%3E)
http://library.khsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LABOR&P21DBN=LABOR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=G=&S21ALL=(%3C.%3EI%3D74.04%D0%BA94%D1%8F73-2%2F%D0%AD%2040-154620%24%3C.%3E)
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Электронные ресурсы

Ро ссийским цент ром научной  информации  (РЦНИ)  в  рамках 
централизованной подписки предоставлен доступ к электронной версии 
журнала «Квантовая электроника».

Квантовая электроника - рецензируемый научный журнал, основан в 1971 году 
академиком Н. Г. Басовым. Является одним из ведущих научных журналов 
России, издается Физическим институтом им. П. Н. Лебедева Российской 
академии наук и публикует статьи, обсуждения и обзоры в области лазеров и их 
применения, а также по связанными с ними темами.

Имеет переводную версию (Quantum Electronics), которая публикуется 
издательством «Turpion Ltd».

Журнал входит в перечень ВАК и РИНЦ. Переводная версия индексируется 
Web of Science (Core Collection) входит в четвертый квартиль в категориях 
Engineering, Electrical & electronic, Physics, Quantum science & technology и 
Scopus в категории Physics and Astronomy: Statistical and Nonlinear Physics, 
Engineering: Electrical and Electronic Engineering, Materials Science: Electronic, 
Optical and Magnetic Materials.

Адрес для работы: 

Квантовая электроника

Math-Net.Ru

https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=qe&wshow=contents&option_lang=rus
https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=qe&wshow=contents&option_lang=rus
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Электронные ресурсы

Математический институт имени В. А. Стеклова (МИАН) – подразделение 
Российской Академии наук, один из центров математической науки в стране. 
Создан в 1934 году. В МИАН проводятся фундаментальные, поисковые и 
прикладные научные исследования в области математики, механики, 
теоретической физики и информатики. Доступ к полным текстам журналов 
осуществляется на платформе Общероссийского портала Math-Net.Ru - 
проекта МИАН.

Тематика: Математические науки.

Доступные коллекции:

Серия математическая - Журнал публикует статьи по всем разделам 
современной математики. Особое внимание уделяется алгебре, 
математической логике, теории чисел, математическому анализу, геометрии, 
топологии, дифференциальным уравнениям.

Журнал публикует оригинальные научные исследования, полученные в 
области математического анализа, обыкновенных дифференциальных 
уравнений, дифференциальных уравнений в частных производных, 
математической физики, геометрии и топологии, алгебры и теории чисел, 
функционального анализа. Предназначается для научных работников, 
преподавателей, аспирантов и студентов старших курсов.

Публикует обзорные статьи по наиболее актуальным разделам математики, 
краткие сообщения Московского математического общества и информацию о 
математической жизни в стране и за рубежом. Предназначается для научных 
работников, преподавателей, аспирантов и студентов старших курсов.

Математические журналы МИАН 

Известия Российской академии наук. 

Математический сборник

Успехи математических наук

https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=im&wshow=contents&option_lang=rus
https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=im&wshow=contents&option_lang=rus
https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=im&wshow=contents&option_lang=rus
https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=sm&wshow=contents&option_lang=rus
https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=sm&wshow=contents&option_lang=rus
https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=rm&wshow=contents&option_lang=rus
https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=rm&wshow=contents&option_lang=rus
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Новинки литературыДарители

Виктор Яковлевич Бутанаев

Передано в библиотеку:

Старков Г. П., Старкова Е. И. Словарь по географии и топонимике Горной 
Шории. – Таштагол, 2001. – 206 с.

Кадырбаев А. Ш., Сыздыкова Ж.С. Страна на Тань-Шане и в Прииссыккулье: 
Очерки истории Кыргызстана с древнейших времен до начала XXI века: 
учебное пособие. – М.: Издательство ООО «4 Принт», 2019.

Васильев Д. Д. Корпус тюркских рунических надписей Южной Сибири. Ч. 1 
Древнетюркская эпиграфика Алтая. – Астана: ТОО «Prosper Print», 2013.

Передано в библиотеку:

Панова Г.И. Морфология современного русского литературного языка. - М.: 
Юрайт, 2022.

Доктор исторических наук.

Галина Ивановна Панова

Доктор филологических наук.
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Дарители

Евгений Валерьевич Прищепа

Передано в библиотеку:

Прищепа Е.В. История хакасского традиционного жилища в XVIII-ХХ вв.: 
монография - СПб., 2022.

Передано в библиотеку:

Шилов С.Н. Темперамент, адаптация и здоровье: монография. – Красноярск: 
Изд-во Красноярского гос. пед. ун-та им. В. П. Астафьева, 2022.

Кандидат исторических наук.

Сергей Николаевич Шилов

Доктор медицинских наук.



Новинки литературы

19

Дарители

Татьяна Ефремовна Санжиева

Передано в библиотеку:

Санжиева Т. Е. Михаил Николаевич Богданов: жизнь, отданная народу. - Улан-
Удэ: Бурятский государственный университет, 2019.

Передано в библиотеку:

Изучаем хакасский язык. - Абакан: Хакасское книжное издательство, 2021.

Медведева М. А. Методические рекомендации для учителя к учебному 
пособию «Изучаем хакасский язык». - Абакан: Хакасское книжное 
издательство, 2021.

Толмачева Н.Я. Хакасский язык 1 класс. - Абакан: Хакасское книжное 
издательство,2022.

Балгазина А.Н. Чир-чайаан (Окружающий мир) 1 класс. - Абакан: Хакасское 
книжное издательство, 2022.

Букварь 1 класс. - Абакан: Хакасское книжное издательство, 2022.

Литературное чтение 1 класс. - Абакан: Хакасское книжное издательство, 2022.

Литературное чтение 2 класс. - Абакан: Хакасское книжное издательство,2022.

Математика 1 класс. Ч.1. - Абакан: Хакасское книжное издательство, 2022.

Математика 1 класс. Ч.2. - Абакан: Хакасское книжное издательство, 2022.

Доктор исторических наук.

Министерство образования и науки 
Республики Хакасия

г. Абакан
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«Каждой книге – ее читателя».

Ш. Р. Ранганатан, 1931 г.

https://rutube.ru/channel/29603966/


