ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
выставка трудов сотрудников ЮУрГУ
2019 – 2021 гг.

СОЦИАЛЬНО–
ГУМАНИТАРНЫЕ
НАУКИ

Уважаемые читатели,

предлагаем вашему вниманию труды сотрудников университета по социально-

гуманитарным наукам.
На виртуальной выставке представлены монографии, сборники трудов, материалы конференций,
учебные издания, опубликованные с 2019 по 2021 гг. в центральных и местных издательствах, а также
электронные издания.
Издания расположены по тематическим разделам, внутри – в алфавитном порядке авторов и названий.
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История Южного Урала
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Учебники. Учебные пособия
Указатель авторов ЮУрГУ

МОНОГРАФИИ

МОНОГРАФИИ

МОНОГРАФИИ

МОНОГРАФИИ

Ч51
Б633 Биологические и социальные интеграции в системе
спортивной подготовки и эффективной адаптации человека :
коллективная монография / А. П. Исаев, В. В. Эрлих, А. В. Шевцов
и др.; под редакцией А. П. Исаева и др.; Южно-Уральский
государственный университет, Институт спорта, туризма и
сервиса и др.; ЮУрГУ. – Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ,
2020. – 405, [1] с. : ил. – Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

Биологические и социальные интеграции, механизмы, резервы,
секреты физиологии двигательной активности и спорта, современные
нагрузки в спорте вышли на предел человеческих возможностей.
Развитие не беспредельно, но биологическая интеграция может
достичь к околопредельному уровню согласно правил Вильдера.
Ретроспективный анализ проблемы исследования позволил авторам
обобщить работы в спортивных учреждениях, комплексных научных
группах (КНГ), НИЦ спортивной науки, профильных кафедрах
университетов (институтов), факультетов физической культуры,
спорта, здоровья. Подготовка специалистов спорта, восстановления,
реабилитации позволила выпуском авторов принять участие в
становлении более 30 заслуженных тренеров РФ, сотни мастеров
спорта международного класса, сотни кандидатов наук, 15 докторов
наук, 30 тысяч специалистов, бакалавров, магистров, ряд выпускников
стали руководителями департаментов, депутатами регионов, РФ,
обладателями
правительственных
наград,
поощрений
государственного Совета, президента, министров спорта.

МОНОГРАФИИ

Т3(2)
В676 Волков, Е. В.
"Ленинграда черноморский брат": Севастополь в советской
культурной памяти : монография / Е. В. Волков, Н. С. Журавлева,
И. В. Сибиряков ; Южно-Уральский государственный университет;
ЮУрГУ. – Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ, 2021. – 498, [1]
с.: ил., фот. – Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402
Монография посвящена анализу трансформирующего воздействия
цифровой
цивилизации
на
функционирование
таких
форм
человеческих объединений, как социальные общности, общества и
сообщества. Предпринята попытка предложить новый понятийный
аппарат и методологические подходы к осмыслению заявленной
проблемы. Показаны существенные отличия цифровых сообществ от
аналоговых.
Монография подготовлена в рамках международного межвузовского
научно-исследовательского
проекта
«Цифровая
цивилизация.
Медиакоммуникации.
Интернет-маркетинг»,
предназначена
для
специалистов в области медиакоммуникаций и может быть полезна для
аспирантов гуманитарных направлений обучения.
Издание в «Российском индексе научного цитирования»

МОНОГРАФИИ

Х7
Д205 Даровских, О. И.
Прокурор в уголовном судопроизводстве : монография / О. И.
Даровских, С. М. Даровских ; Южно-Уральский государственный
университет; ЮУрГУ. – Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ,
2020. – 158 , [1] с. – Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402
В представленной работе на монографическом уровне комплексно
рассматриваются теоретические и практические вопросы, связанные с
деятельностью прокурора в уголовном судопроизводстве.
В работе развивается ряд теоретических положений, касающихся
правовой природы, сущности деятельности прокурора в уголовном
судопроизводстве, как в досудебных стадиях процесса, так и в стадии
судебного разбирательства. Авторы обращаются к проблемам
реализации прокурором своих полномочий в стадии возбуждения
уголовного дела и предварительного расследования; рассматривают
вопросы соотношения прокурорского надзора с ведомственным и
судебным контролем; особенности реализации института возвращения
уголовного дела прокурору и проблемы, связанные с отказом
государственного обвинителя от поддержания обвинения. В
монографии так же предлагаются правовые и организационные меры
обеспечения эффективной уголовно-процессуальной деятельности
прокурора как участника уголовного судопроизводства
Монография адресована научным работникам, преподавателям,
аспирантам и студентам юридических вузов, а также практическим
работникам – дознавателям, следователям, прокурорам, судьям и
адвокатам.

МОНОГРАФИИ

С5
Д439 Дзялошинский, И. М.
Социальные сообщества и коммуникационные сервисы в эпоху
цифровой цивилизации : монография / И. М. Дзялошинский, Л. К.
Лободенко, М. А. Пильгун ; Южно-Уральский государственный
университет; ЮУрГУ. – Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ,
2020. – 745, [1] с. : ил. – Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402
Монография посвящена анализу трансформирующего воздействия
цифровой
цивилизации
на
функционирование
таких
форм
человеческих объединений, как социальные общности, общества и
сообщества. Предпринята попытка предложить новый понятийный
аппарат и методологические подходы к осмыслению заявленной
проблемы. Показаны существенные отличия цифровых сообществ от
аналоговых. Монография подготовлена в рамках международного
межвузовского
научно-исследовательского
проекта
«Цифровая
цивилизация.
Медиакоммуникации.
Интернет-маркетинг»,
предназначена для специалистов в области медиакоммуникаций и
может быть полезна для аспирантов гуманитарных направлений
обучения.
Серия «Цифровая цивилизация. Медиакоммуникации. Интернетмаркетинг». – Выпуск 3.
Электронная версия на сайте научной библиотеки ЮУрГУ
Издание в «Российском индексе научного цитирования»

МОНОГРАФИИ

Ч60
Д439 Дзялошинский, И. М.
Философия
цифровой
цивилизации
и
трансформация
медиакоммуникаций : монография / И. М. Дзялошинский ; под
редакцией Л. К. Лободенко ; Южно-Уральский государственный
университет, Институт медиа и социально-гуманитарных наук и
др.; ЮУрГУ. – Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ, 2020. –
550, [1] с. : ил. – Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402
Монография посвящена анализу трансформирующего воздействия
цифровой
цивилизации
на
функционирование
таких
форм
человеческих объединений, как социальные общности, общества и
сообщества. Предпринята попытка предложить новый понятийный
аппарат и методологические подходы к осмыслению заявленной
проблемы. Показаны существенные отличия цифровых сообществ от
аналоговых. Монография подготовлена в рамках международного
межвузовского
научно-исследовательского
проекта
«Цифровая
цивилизация.
Медиакоммуникации.
Интернет-маркетинг»,
предназначена для специалистов в области медиакоммуникаций и
может быть полезна для аспирантов гуманитарных направлений
обучения.
Серия «Цифровая цивилизация. Медиакоммуникации. Интернетмаркетинг». – Выпуск 1.
Электронная версия на сайте научной библиотеки ЮУрГУ
Издание в «Российском индексе научного цитирования»

МОНОГРАФИИ

Х410
И741 Информационные технологии в уголовном процессе
зарубежных стран : монография / Д. В. Бахтеев и др.; под
редакцией С. В. Зуева. – Москва : Юрлитинформ, 2020. – 216 с. :
ил. – Текст: непосредственный.
Хранение:
ЧЗ/3Д/402

В монографии, подготовленной авторским коллективом, представлены
актуальные проблемы использования современных информационных
технологий в уголовном судопроизводстве зарубежных стран. Авторам
удалось выделить наиболее передовые технологии, отражающие
процессы цифровизации в данной сфере, создав целостное
представление о существующем положении дел. В работе определены
направления дальнейших научных исследований, поиска новых
законодательных решений, теоретических формулировок и постулатов,
ориентирована судебно-следственная практика по уголовным делам.
Предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов
(адъюнктов), студентов (курсантов) юридических вузов и факультетов,
сотрудников оперативных подразделений и служб, следователей,
прокуроров, судей, а также всех тех, кто интересуется современными
проблемами уголовного судопроизводства.

МОНОГРАФИИ

Х410
889 Кудрявцева, А. В.
Применение и использование знаний сведущих лиц в уголовном
судопроизводстве : монография / А. В. Кудрявцева, М. А.
Радионова ; Южно-Уральский государственный университет,
Юридический институт, кафедра Теория государства и права,
конституционное и административное право ; ЮУрГУ. – Челябинск
: Издательский Центр ЮУрГУ, 2020. – 205, [1] с. : ил. – Текст:
непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402
В монографии выделяются и рассматриваются отдельно: формы
использования знаний сведущих лиц, формы участия сведущих лиц, а
также формы применения знаний сведущих лиц и виды оснований
привлечения сведущих лиц к участию в производстве следственных
действий.
Проведенные
исследования
теоретических
основ
использования знаний сведущих лиц в уголовном судопроизводстве
позволили выявить интересные и актуальные проблемы такого
процесса и используемых в нем форм, сформулировать предложения,
направленные
на
совершенствование
нормативно-правового
регулирования использования знаний сведущих лиц и практики его
применения.
Для юристов, студентов, аспирантов и преподавателей вузов,
работников правоохранительных органов.

МОНОГРАФИИ
Ч60
М422 Медиакоммуникации и интернет-маркетинг в условиях
цифровой цивилизации : коллективная монография / Л. О. Алгави
и др.; под редакцией Л. П. Шестеркиной, Л. К. Лободенко ; ЮжноУральский государственный университет ; ЮУрГУ. – Челябинск :
Издательский Центр ЮУрГУ, 2020 – 474, [1] с. : ил. – Текст:
непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402
Коллективная монография подготовлена в рамках международного
межвузовского
научно-исследовательского
проекта
«Цифровая
цивилизация. Медиакоммуникации. Интернет-маркетинг» и посвящена
медиакоммуникациям и интернет-маркетингу в условиях цифровой
цивилизации.
В монографии выявляются характеристики трансмедиа как фактора
формирования и особого поведения цифрового медиапоколения,
дается подробный анализ состояния актуальных практик цифровой
трансформации маркетинговых коммуникаций, описываются принципы
и цели нейромаркетинга в современной реальности. Также в
монографии
уделено
внимание
изучению
трансформации
современных средств массовой информации и медиатекста в условиях
цифровой цивилизации. Монография может быть полезна магистрам и
аспирантам гуманитарных дисциплин, практикующим специалистам в
области медиакомуникаций и интернет-маркетинга.
Серия
«Цифровая
цивилизация.
Интернет-маркетинг». - Выпуск 2.

Медиакоммуникации.

Электронная версия на сайте научной библиотеки ЮУрГУ
Издание в «Российском индексе научного цитирования»

МОНОГРАФИИ

Ю9
Р957 Рычкова, Л. С.
Психолого-педагогическое
сопровождение
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
условиях
инклюзивного образования : монография / Л. С. Рычкова ; ЮжноУральский государственный университет, кафедра Общая
психология, психологическая диагностика и консультирование ;
ЮУрГУ. – Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ, 2020. – 146, [1]
с. : ил. – Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

Монография посвящена одному из приоритетных стратегических
направлений модернизации образования - инклюзии, психологопедагогическому
сопровождению
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). Автор рассматривает вопросы
инклюзивного образования как междисциплинарные, с позиции не
только психологов, но и педагогов-дефектологов, клинических
психологов, врачей психоневрологов и других специалистов.
Монография может быть использована широким кругом
специалистов, оказывающих медико-социальную и психологопедагогическую помощь детям с ОВЗ в условиях инклюзивного
образования.

МОНОГРАФИИ

Ч448
С327 Сериков, Г. Н.
Образование человека : монография / Г. Н. Сериков ; ЮжноУральский государственный университет, Кафедра Безопасность
жизнедеятельности ; ЮУрГУ. – Челябинск : Издательский Центр
ЮУрГУ, 2020. – 358, [2] с. – Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

В монографии изложена авторская человекоцентированная
концепция
образования
человека
и
его
образованности,
соответствующей гуманно ориентированному и личной ценному
образу.
Теория
разработана
в
соответствии
с
человекоцентрированным энергоресурсным подходом к образованию.
Изложена стратегия присвоения человеком
гуманно ориентированной и лично ценной образованности;
охарактеризованы задачи педагогов в ее реализации.
Монография предназначена для научных работников, аспирантов и
магистрантов, ведущих исследования в области педагогики.

МОНОГРАФИИ

Х400
С568 Современные тенденции развития теории конституционного
права : коллективная монография / Д. А. Авдеев и др.; под
редакцией Е. В. Титовой ; Южно-Уральский государственный
университет, Юридический институт ; ЮУрГУ. – Челябинск :
Издательский Центр ЮУрГУ, 2020. – 189, [1] с. – Текст:
непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402
В монографии рассматриваются актуальные тенденции развития
теории конституционного права, в контексте совершенствования
теоретических конструкций.
Авторами
исследуются
вопросы
конституционных
рисков;
рассматривается правомерное поведение в конституционном праве с
позиции
основных
теорий
правопонимания;
анализируются
демократические традиции и демократические идеалы; изучаются
конституционные идеи о публичной власти и государственном
управлении; подробно разбираются отдельные направления развития
теории конституционного права; рассматривается концепция баланса
интересов личности, общества и государства.
Для
юристов,
политологов,
студентов,
аспирантов
и
преподавателей вузов, работников органов государственной власти и
местного самоуправления, а также для широкой читательской
аудитории.
Издание в «Российском индексе научного цитирования»

МОНОГРАФИИ

Ч448
У592 Университет XXI века в системе непрерывного образования
Кн. 2 : Траектории непрерывного образования : коллективная
монография / С. Д. Ваулин и др.; под. редакцией И. О. Котляровой;
Южно-Уральский
государственный
университет,
Институт
дополнительного образования ; ЮУрГУ. – Челябинск :
Издательский Центр ЮУрГУ, 2020. – 271, [1] с. : ил. – Текст:
непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402
Материалы коллективной монографии посвящены описанию
разнообразных траекторий непрерывного образования на базе
университетов.
Охарактеризованы траектории многоуровневого основного и
дополнительного профессионального образования, среднего и высшего,
в зависимости от разных направлений и уровней подготовки, видов
непрерывного образования, образовательных потребностей страны,
региона, отдельных личностей и социальных групп специалистов.
Траектории непрерывного образования выстроены с учетом ключевых
тенденций развития профессионального и высшего образования в
современном мире, на основе адекватных предмету обсуждения
подходов.
Монография может представлять интерес для исследователей
проблем непрерывного образования, научно-педагогических работников
и аспирантов.
Электронная версия на сайте научной библиотеки ЮУрГУ

МОНОГРАФИИ

Ш5(2)
Ф425 Феоктистова, Ю. П.
Поэтика прозаических микроциклов в русской малой прозе 20-х
годов XX века : монография / Ю. П. Феоктистова ; ЮжноУральский государственный университет, кафедра Русский язык
и литература ; ЮУрГУ. – Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ,
2019. – 123, [1] с. – Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402
Монография
посвящена
актуальной
в
современном
литературоведении проблеме прозаического микроцикла, автор
демонстрирует значимость процессов циклизации в малой прозе и
важность циклообразования в переломные моменты историколитературного развития. В монографии проанализировано более 60
произведений русских писателей, многие тексты впервые вводятся в
научный оборот.
На данный момент монография «Поэтика прозаических
микроциклов в русской малой прозе 20-х годов XX века» является
самым глубоким и развернутым исследованием прозаических
микроциклов в отечественном литературоведении.
Материал монографии может широко использоваться при
разработке и преподавании учебных дисциплин на уровнях
бакалавриата и магистратуры, а также может применяться учителями
средней школы при подготовке и проведении занятий.

МОНОГРАФИИ

Ш
Х162 Хакимова, Г. Ш.
Слух как коммуникативная единица (на материале английского
языка) : монография / Г. Ш. Хакимова ; Южно-Уральский
государственный университет, Златоустовский филиал, кафедра
Социально-правовые и гуманитарные науки ; ЮУрГУ. – Челябинск
: Издательский Центр ЮУрГУ, 2020. – 207, [1] с. : ил. – Текст:
непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402
Монография посвящена исследованию лингвистических аспектов
слухов как коммуникативного феномена в когнитивно-дискурсивной
парадигме. Предложена интегративная модель слухов на основе
анализа
когнитивных
характеристик
концепта
«слух»
на
лексикографическом материале английского языка и дискурсивных
свойств слухов на примере жанра светских слухов в англоязычном
дискурсе массмедиа. Непосредственному исследованию предшествует
аналитический разбор существующей литературы по проблематике
слухов в социальной психологии и отечественной лингвистике.
Предназначена для широкого круга специалистов в области
языкознания, социальной психологии, студентов, магистрантов,
соискателей, а также практикующих журналистов.

МОНОГРАФИИ

Х410
Ц752 Цифровизация судопроизводства. Научно-практический
(постатейный) комментарий правовых актов / К. Л. Брановицкий
и др.; под редакцией С. В. Зуева. – Москва : Юрлитинформ, 2020.
– 318, [1] с. – Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402
Постатейный
комментарий
представляет
собой
научнопрактическое толкование правовых актов, регламентирующих
вопросы цифровизации судопроизводства. Впервые авторам удалось
дать профессиональную комплексную интерпретацию действующего
законодательства, выборочно представив правовые положения,
отражающие процессы цифрового пространства в праве. Работа
содержит теоретические, практико-ориентированные и наукоемкие
формулировки, позволяющие сформировать полное представление о
состоянии российской правовой системы в условиях цифровизации.
Предназначен
для
научных работников,
преподавателей,
аспирантов (адъюнктов), студентов (курсантов) юридических вузов и
факультетов, сотрудников правоохранительных органов, прокуроров,
судей, а также тех, кто интересуется современными проблемами
судопроизводства.

МОНОГРАФИИ

Х408
Я854 Ястребова, Т. И.
Уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты
расследования краж цветных металлов : монография / Т. И.
Ястребова ; Южно-Уральский государственный университет,
Юридический
институт,
Каф.
Уголовный
процесс,
криминалистика и судебная экспертиза ; ЮУрГУ. – Челябинск :
Издательский Центр ЮУрГУ, 2020. – 199, [1] с. – Текст:
непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402
В представленной работе на монографическом уровне комплексно
рассматриваются уголовно-процессуальные, криминалистические и
уголовно-правовые аспекты, связанные с расследованием краж
цветных металлов.
В работе анализируется уголовно-правовая характеристика краж
цветных металлов; приводится разработанная автором, на основе
анализа
следственно-судебной
практики
криминалистическая
характеристика преступлений исследуемого вида; анализируются
процессуальные и тактические особенности проверки сообщения о
совершенном преступлении и возбуждении уголовных дел,
выдвигаются типичные следственные ситуации на первоначальном и
последующем этапах расследования, а также особенности отдельных
следственных действий и их сочетание с оперативно-розыскными
мероприятиями.
Монография может быть полезна специалистам в области
уголовного процесса, криминалистики и уголовного права,
преподавателям, аспирантам, студентам юридических вузов, а также
практическим работникам: дознавателям, следователям, прокурорам,
судьям и адвокатам.

МОНОГРАФИИ

Ю5
Э40 Экология человеческого бытия: информационно-вводный
словарь : книга-перевертыш: на русском и английском языках /
под редакцией В. С. Невелевой, Д. В. Соломко ; перевод на
английский
Е.
Г.
Миляевой
и
др.;
Южно-Уральский
государственный университет ; кафедра Философия ; ЮУрГУ. –
Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ, 2020. – 186, [187] с. : ил.
– Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402
В издании через совокупность терминов представлена тема
экологии человеческого бытия в контексте взаимоотношений
«человек – техномир», в котором экология субъективности,
непосредственного, живого переживания человеком его отношений со
всеми элементами мира есть реальная проблема. В условиях
технизации всех сторон жизни человека и его мира именно это живое
переживание становится объектом экологической заботы.
Это словарь вводных («входных») терминов, условный «алфавит»,
в котором собрана первичная и необходимая информация для
формирования и развития концептуальных идей, раскрывающих
содержание темы экологии человеческого бытия в различных его
аспектах. Это словарь – приглашение к совместному творчеству для
дальнейшего исследования с целью осмысления проблемного поля
экологии человеческого существования.

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Восьмитомное издание «История Южного Урала»
подготовлено ведущими учеными-историками
Южно-Уральского государственного
(национального исследовательского) университета
при поддержке
ректора ЮУрГУ А. Л. Шестакова и президента вуза Г П. Вяткина.
В издании на основе обобщения накопленных материалов по археологии Южного Урала
и сопредельных территорий представлена история социального, культурного и
экономического развития населения региона в эпоху камня, бронзы и в раннем железном
веке. Комплексный анализ археологических и письменных источников раскрывает
исторические процессы, протекавшие в южноуральских степях с эпохи Великого
переселения народов до распада Золотой Орды. Новые данные, полученные в
результате архивных исследований и подробного анализа горного законодательства
дореволюционной России, представляют Южный Урал в XVI–XIX веках. Современные
исследования раскрывают ключевые события истории Южного Урала в XX веке.

Том 1.

В. С. Мосин. Южный Урал в каменном веке

Том 2. А. В. Епимахов и коллектив авторов. Южный Урал в начале эпохи металлов.
Бронзовый век

Том 3. А. Д. Таиров. Южный Урал в эпоху ранних кочевников
Том 4. С. Г Боталов. Эпоха Великого переселения народов и раннее средневековье
Южного Урала (II–VIII вв.)

Том 5. С. Г Боталов и коллектив авторов. У истоков южноуральских народов. Южный
Урал в эпоху Золотой Орды (IX – начало XV в.)

Том 6.

Г X. Самигулов, Д. Н. Маслюженко, М. В. Моисеев. Южное Зауралье (первая
треть XV – конец XIX века)

Том 7.

В. М. Свистунов, А. Г Тептеев. Горнозаводская политика России и заводы
Южного Урала (1734-1900)

Том 8. И. В. Сибиряков и коллектив авторов. Южный Урал. Век двадцатый

Т3(2)
И907 Мосин, В. С. История Южного Урала. В 8 томах. Том 1. Южный
Урал в каменном веке / В. С. Мосин ; Южно-Уральский
государственный университет ; Российская академия наук,
Уральское отделение, Институт истории и археологии, ЮжноУральский филиал ; руководитель проекта Г. П. Вяткин. – Челябинск
: Издательский Центр ЮУрГУ, 2019. – 407 с. – Текст:
непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402; ЧЗ/3Д/205; АБ/3Д/101 – 8 экз.

Первый том «Истории Южного Урала» посвящен древнейшей
истории Южного Урала – эпохе камня, или Каменному веку. Это
время первоначального заселения Уральского региона, становления
Homo sapiens – человека современного. В книге раскрываются
процессы адаптации древнего человека к меняющимся во времени
природным условиям, создания обществ охотников-рыболовов,
населявших Урал на протяжении тысяч лет.
Книга адресована всем, кто интересуется древнейшей историей
Урала, студентам и аспирантам вузов.
Электронная версия на сайте научной библиотеки ЮУрГУ
Электронная версия на сайте научной библиотеки ЮУрГУ

Т3(2)
И907 Епимахов, А. В. История Южного Урала. В 8 томах. Т. 2.
Южный Урал в начале эпохи металлов. Бронзовый век / А. В.
Епимахов ; Южно-Уральский государственный университет;
Российская академия наук, Уральское отделение, Институт
истории и археологии, Южно-Уральский филиал ; руководитель
проекта Г. П. Вяткин ; Южно-Уральский государственный
университет; Российская академия наук, Уральское отделение,
Институт истории и археологии, Южно-Уральский филиал. –
Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ, 2019. – 432 с. : ил. –
Текст: непосредственный
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402; ЧЗ/3Д/205; АБ/3Д/101 – 8 экз.

Второй том многотомной «Истории Южного Урала» посвящен
драматическим событиям и процессам бронзового века – эпохи, во
многом определившей облик современного мира. Комплексный
анализ археологических и естественнонаучных данных позволил
сформировать
картину
повседневной
жизни
обитателей
южноуральских степей в бронзовом веке. Освещены ключевые
особенности этой эпохи: архитектура, металлургия, животноводство,
военное дело и др. Впервые сделана попытка обоснования
лингвистической принадлежности населения этого периода.
Издание рассчитано на студентов и учащихся, специалистовисториков и широкий круг читателей, интересующихся историей
России.
Электронная версия на сайте научной библиотеки ЮУрГУ

Т3(2)
И907 Таиров, А. Д. История Южного Урала. В 8 томах. Т. 3.
Южный Урал в эпоху ранних кочевников / А. Д. Таиров ; ЮжноУральский государственный университет; Российская академия
наук, Уральское отделение, Институт истории и археологии,
Южно-Уральский филиал ; руководитель проекта Г. П. Вяткин. –
Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ, 2019. – 400 с. : ил. –
Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402; ЧЗ/3Д/205; АБ/3Д/101 – 8 экз.

Третий том многотомной «Истории Южного Урала» посвящен
этнокультурным процессам, протекавшим в регионе в I тысячелетии
до нашей эры. Особое внимание уделяется взаимоотношениям
ранних кочевников Южного Зауралья с окружающим их миром.
Книга будет интересна для специалистов-историков, студентов,
учащихся и широкому кругу читателей.
Электронная версия на сайте научной библиотеки ЮУрГУ

Т3(2)
И907 Боталов, С. Г. История Южного Урала. В 8 томах. Т. 4.
Эпоха Великого переселения и раннее Средневековье Южного
Урала (II-VIII века) / С. Г. Боталов ; Южно-Уральский
государственный университет; Российская академия
наук,
Уральское отделение, Институт истории и археологии, ЮжноУральский филиал ; руководитель проекта Г. П. Вяткин. –
Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ, 2019. – 384 с. : ил. –
Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402; ЧЗ/3Д/205; АБ/3Д/101 – 8 экз.

Четвертый том многотомной «Истории Южного Урала» посвящен
событиям и культурно-историческим процессам, происходившим в
регионе и на сопредельных территориях в эпоху поздней Древности
и раннем Средневековье (II-VIII века). Территория Южного Урала в
это время оказалась вовлечена в евразийское цивилизационное
пространство.
Книга адресована всем, кто интересуется древнейшей историей
Урала, студентам и аспирантам вузов.
Электронная версия на сайте научной библиотеки ЮУрГУ

Т3(2)
И907 Боталов, С. Г. История Южного Урала. В 8 томах. Т. 5. У
истоков южно-уральских народов. Южный Урал в эпоху
Золотой Орды (IX- начало XX века) / С. Г. Боталов ; ЮжноУральский государственный университет; Российская академия
наук, Уральское отделение, Институт истории и археологии,
Южно-Уральский филиал ; руководитель проекта Г. П. Вяткин. –
Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ, 2019. – 423 с. : ил. –
Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402; ЧЗ/3Д/205; АБ/3Д/101 – 8 экз.

Пятый том «Истории Южного Урала» посвящен событиям и
культурно-историческим процессам в регионе и на сопредельных
территориях в развитом и позднем Средневековье. Исследование
археологических объектов этого времени позволило воссоздать
сложный алгоритм взаимодействия различных этнических групп
населения на значительных пространствах Срединной Евразии.
Большое внимание уделено истории Золотой Орды, Улуса Шибана и
династии Шибанидов.
Рассчитано на студентов и учащихся, специалистов-историков
и широкий круг читателей, интересующихся историей России.
Электронная версия на сайте научной библиотеки ЮУрГУ

Т3(2)
И907 Самигулов, Г. Х. История Южного Урала. В 8 томах. Т. 6.
Южное Зауралье (первая треть XV - конец XIX века) / Г. Х.
Самигулов ; Южно-Уральский государственный университет;
Российская академия наук, Уральское отделение, Институт
истории и археологии, Южно-Уральский филиал ; руководитель
проекта Г. П. Вяткин. – Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ,
2019. – 432 с. : ил. – Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402; ЧЗ/3Д/205; АБ/3Д/101 – 8 экз.

Шестой том многотомной «Истории Южного Урала» охватывает
значительный период – от 1430-х годов до времени строительства
Транссиба. Комплексный анализ источников позволил показать формы
землепользования местного тюркского населения, особенности
формирования ясачных волостей в Уфимском и смежных с ним уездах.
Освещены изменения сословной группы башкир со времени
вхождения в состав Российского государства до введения в действие
«Положения о башкирах». Книга иллюстрирована аутентичными картами и планами.
Издание адресовано студентам и учащимся, специалистамисторикам и широкому кругу читателей, интересующихся историей
России.
Электронная версия на сайте научной библиотеки ЮУрГУ

Т3(2)
И907 Свистунов, В. М. История Южного Урала. В 8 томах. Т. 7.
Горнозаводская политика России и заводы Южного Урала
(1734–1900) / В. М. Свистунов, А. Г. Тептеев ; Южно-Уральский
государственный университет; Российская академия
наук,
Уральское отделение, Институт истории и археологии, ЮжноУральский филиал ; руководитель проекта Г. П. Вяткин. –
Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ, 2019. – 431 с. : ил. –
Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402; ЧЗ/3Д/205; АБ/3Д/101 – 8 экз.

Первый том «Истории Южного Урала» посвящен древнейшей
истории Южного Урала – эпохе камня, или Каменному веку. Это
время первоначального заселения Уральского региона, становления
Homo sapiens – человека современного. В книге раскрываются
процессы адаптации древнего человека к меняющимся во времени
природным условиям, создания обществ охотников-рыболовов,
населявших Урал на протяжении тысяч лет.
Книга адресована всем, кто интересуется древнейшей историей
Урала, студентам и аспирантам вузов.
Электронная версия на сайте научной библиотеки ЮУрГУ

Т3(2)
И907 Сибиряков, И. В. История Южного Урала. В 8 томах. Т. 8.
Южный Урал. Век двадцатый / И. В. Сибиряков ; ЮжноУральский государственный университет; Российская академия
наук, Уральское отделение, Институт истории и археологии,
Южно-Уральский филиал ; руководитель проекта Г. П. Вяткин. –
Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ, 2019. – 431 с. : ил. –
Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402; ЧЗ/3Д/205; АБ/3Д/101 – 8 экз.

П

Данное издание восьмитомной «Истории Южного Урала»
посвящено событиям и процессам, происходившим в этом регионе в
XX веке. Особое внимание уделено различным аспектам
политической, экономической и социальной истории Южного Урала.
Сюжеты, освещенные в книге, представляют интерес для
специалистов-историков, студентов, учащихся и широкого круга
читателей.
Составитель, научный редактор:
И. В. Сибиряков, доктор исторических наук, профессор
Электронная версия на сайте научной библиотеки ЮУрГУ

СБОРНИКИ ТРУДОВ. МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Наука ЮУрГУ
секция Социальногуманитарных наук

СБОРНИКИ ТРУДОВ. МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

СБОРНИКИ ТРУДОВ. МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

СБОРНИКИ ТРУДОВ. МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Т3(2)622
В562 Вклад регионов Урала и стран Центральной Азии в победу в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов : сборник научных
статей / редколлегия: Н. А. Антипин, В. С. Балакин, И. В.
Сибиряков ; Южно-Уральский государственный университет. –
Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ, 2020. – 498 с. : ил. –
Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

Сборник научных статей посвящен 75-летию победы в Великой
Отечественной 1941-1945 гг. В издание вошли статьи историков
России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Цель
международного сборника – представить вклад регионов Урала и
стран Центральной Азии в победу (участие в боевых действиях и
примеры героизма), экономику военного времени и выпуск оборонной
продукции, использование трудовых ресурсов республик Центральной
Азии в промышленности Урала, тыловую повседневность.

СБОРНИКИ ТРУДОВ. МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Т3(2)622
В562 Вклад Урала в победу в Великой Отечественной войне и
развитие науки и технологий : материалы XL Всероссийской
конференции по проблемам науки и технологий, посвященные 75летию Победы. Т. 2 / редакционный совет: А. Л. Шестаков
(председатель) и др.; ответственные за выпуск П. Н. Ершов, Д. В.
Тарасов ; Российская академия наук, Межрегиональный совет по
науке и технологиям. – Москва : Российская академия наук , 2020.
– 237, [1] с. : ил. – Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д
В издании приводятся результаты научных исследований и
разработок, завершившиеся созданием новых видов вооружений,
военной и специальной техники. Подтверждается необходимость
опережающего развития фундаментальных исследований.
Книгу предваряют Приветствие Президента РАН академика А. М.
Сергеева и редакционная статья "К 75-летию Победы и 50-летию
МСНТ". Обоснование рекомендаций Правительству Российской
Федерации (Борисову Ю. И., Голиковой Т. А.) дано в Решении XL
Всероссийской конференции (Приложение 1). Очерк Н. П. Ершова
"Урал - колыбель науки и технологий" завершает книгу (Приложение 2).
Научное издание рассчитано на читателей, интересующихся
историей естествознания и техники, а также гуманитарными
проблемами развития общества.

СБОРНИКИ ТРУДОВ. МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Ч448
М754 Молодой исследователь : материалы 7-й научной выставкиконференции научно-технических и творческих работ студентов
"Молодой исследователь", май 2020 г., Челябинск : сборник
статей / ответственный за выпуск О. В. Ивочкина ; ЮжноУральский государственный университет; ЮУрГУ. – Челябинск :
Издательский Центр ЮУрГУ, 2020. – 554, [1] с. : ил. – Текст:
непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

Представлены материалы 7-й научной выставки-конференции
научно- технических и творческих работ студентов Южно-Уральского
государственного университета, которая состоялась в мае 2020 года.
Отпечатано с авторских оригиналов.

СБОРНИКИ ТРУДОВ. МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Наука ЮУрГУ. Секции социально-гуманитарных наук : материалы
72-й научной конференции / ответственный за выпуск А. В. Коржов
; Южно-Уральский государственный университет ; ЮУрГУ. –
Челябинск, 2020. –
URL: http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_KONF&key=000568063
(дата обращения: 23.08.2021). – Текст электронный. – Режим
доступа: свободный.

Представлены
материалы
72-ой
научной
конференции
профессорско-преподавательского состава, аспирантов и сотрудников
Южно-Уральского государственного университета, которая состоялась в
апреле 2020 года.
Отпечатано с авторских оригиналов.
Системные требования: РС не ниже класса Pentium I; ОЗУ 512
Мb; OC Windows 2000/XP/Vista 7/8/10; Adobe Acrobat Reader.

СБОРНИКИ ТРУДОВ. МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Ч2
Н347
Научный
поиск:
Технические
науки.
Социальногуманитарные
науки.
Естественные
науки.
Экономика.
Управление.
Право
:
материалы
двенадцатой
научной
конференции аспирантов и докторантов / ответственный за
выпуск А. В. Коржов ; Южно-Уральский государственный
университет; ЮУрГУ. – Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ,
2020. – 181, [1] с. : ил. – Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

Представлены материалы двенадцатой научной конференции
аспирантов и докторантов, которая состоялась в марте 2020 года.
Отпечатано с авторских оригиналов.
Электронная версия на сайте научной библиотеки ЮУрГУ

СБОРНИКИ ТРУДОВ. МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Ю9
П863 Психология в меняющемся мире: проблемы, гипотезы,
исследования
:
сборник
материалов
международной
студенческой научно-практической конференции "Психология в
меняющемся мире : проблемы, гипотезы, исследования", 29-30
апреля 2020 г., Челябинск : сборник статей / под редакцией Е. А.
Рыльской, А. С. Мальцевой ; Южно-Уральский государственный
университет, Институт социально-гуманитарных наук, факультет
психологии, кафедра Психология развития и возрастное
консультирование ; ЮУрГУ. – Челябинск : Издательский Центр
ЮУрГУ, 2020. – 289, [1] с. : ил. – Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402
В сборнике размещены статьи в соответствии с определенными в
рамках конференции направлениями: психология развития и
возрастная психология, психология личности и психодиагностика,
социальная психология, психология служебной деятельности,
личность в критических и неопределенных ситуациях, психология в
образовании, клиническая психология. Материалы, представленные в
сборнике, основаны на эмпирических и теоретических исследованиях в
рамках приведенных направлений и предназначены для студентов
бакалавриата
по
направлению
подготовки
«Психология»
и
специалитета по направлениям «Клиническая психология» и
«Психология служебной деятельности».
Материалы конференции предназначены оказать помощь
студентам в подготовке к семинарским занятиям и работе над
курсовыми и дипломными проектами.

СБОРНИКИ ТРУДОВ. МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Х
С568 Современные проблемы юридической науки : материалы
XVI Международной научно-практической конференции молодых
исследователей "Современные проблемы юридической науки",
24-25 апреля 2020 г. Ч. 1 / под редакцией Е. В. Титовой ; ЮжноУральский государственный университет, Юридический институт;
ЮУрГУ. – Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ, 2020. – 249, [1]
с. – Текст: непосредственный.
Х
С568 Современные проблемы юридической науки : материалы
XVI Международной научно-практической конференции молодых
исследователей "Современные проблемы юридической науки",
24-25 апреля 2020 г. Ч. 2 / под редакцией Е. В. Титовой ; ЮжноУральский государственный университет, Юридический институт;
ЮУрГУ. – Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ, 2020. – 278, [1]
с. – Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402
В сборниках представлены материалы XVI Международной
научно- практической конференции молодых исследователей
«Современные проблемы юридической науки», состоявшейся в
Юридическом
институте
Южно-Уральского
государственного
университета 24-25 апреля 2020 г. Сборник посвящен актуальным
проблемам права, обсуждаемым в юридической науке.
Данное научное издание рассчитано на сотрудников высших
учебных
заведений
и
научно-исследовательских
институтов
юридического профиля, работников правоохранительных
органов.

СБОРНИКИ ТРУДОВ. МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Х
С568 Современные проблемы юриспруденции : выпуск 3 :
сборник научных трудов магистрантов и аспирантов /
редколлегия: М. С. Сагандыков (ответственный за выпуск) и др.;
Южно-Уральский государственный университет, Юридический
институт, Лаборатория частного права. –
Челябинск :
Издательский Центр ЮУрГУ , 2019. –
249, [1] с. – Текст:
непосредственный
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

Сборник научных трудов составлен из научных статей магистрантов
и аспирантов юридического института ЮУрГУ (НИУ). Подготовка статей осуществлялась в рамках научно-исследовательской работы
студентов, предусмотренной учебными планами программ подготовки
магистров и аспирантов по направлениям 40.04.01 в 40.06.01
«Юриспруденция».
Предназначен для студентов, обучающихся по указанным выше
программам, преподавателям юридических вузов и факультетов.
Подготовка
статей
осуществлялась
в
соответствии
законодательством по состоянию на 1 октября 2019 года.

с

СБОРНИКИ ТРУДОВ. МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Х
Х
С 568 Современные проблемы юриспруденции Выпуск 4 :
сборник научных трудов магистрантов и аспирантов /
редколлегия: М. С. Сагандыков (ответственный за выпуск) и др.;
Южно-Уральский государственный университет, Юридический
институт; ЮУрГУ. – Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ ,
2020. – 240, [1] с. – Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

Сборник научных трудов составлен из научных статей магистрантов
и аспирантов юридического института ЮУрГУ. Подготовка статей
осуществлялась
в
рамках
научно-исследовательской
работы
студентов, предусмотренной учебными планами программ подготовки
магистров и аспирантов по направлениям 40.04.01 и 40.06.01
«Юриспруденция».
Предназначен для студентов, обучающихся по указанным выше
программам, преподавателей юридических вузов и факультетов.
Подготовка
статей
осуществлялась
в
соответствии
законодательством по состоянию на 1 октября 2020 года.

с

СБОРНИКИ ТРУДОВ. МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Т3(2)622
Т78 Труд во имя Победы : трудовые ресурсы и экономика Урала и
Центральной Азии в годы Великой Отечественной войны : сборник
научных статей / редколлегия: Н. А. Антипин, И. В. Сибиряков ;
Южно-Уральский
государственный
университет;
ЮУрГУ.
–
Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ , 2021. – 573 с. : ил. – Текст:
непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402; АБ/3Д/101

Сборник научных статей посвящен периоду Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Победа в этой войне была достигнута благодаря
объединению усилий фронта и тыла. Регионы СССР, располагавшиеся
в глубоком тылу, стали базой по выпуску вооружения, снаряжения и
продовольствия для Красной армии, они приняли и разместили
эвакуированные из западных областей страны производство и
население. Этим и другим аспектам экономики военного времени
посвящены статьи историков России, Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

СБОРНИКИ ТРУДОВ. МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Ч448
У548 Умные технологии в современном мире : материалы II
Всероссийской
научно-практической
конференции
"Умные
технологии в современном мире", 18 февраля 2020 г., Челябинск :
сборник статей / под редакцией И. А. Баева ; Южно-Уральский
государственный университет, Высшая школа экономики и
управления; ЮУрГУ. – Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ ,
2020. – 369, [1] с. : ил.– Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402
В сборнике представлены материалы конференции по трем
секциям:
Секция 1. Финансовые технологии: промышленность, финансовые
рынки, государственное управление
Секция 2. Умные технологии в решении актуальных экономических
задач.
Секция 3. Трансформация систем управления в условиях развития
цифровых технологий.
Все материалы изложены в авторской редакции.
Конференция организована кафедрой «Финансовые технологии»
Высшей школы экономики и управления ЮУрГУ.

СБОРНИКИ ТРУДОВ. МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Ч448
У548 Умные технологии в современном мире : материалы 3
всероссийской
научно-практической
конференции
"Умные
технологии в современном мире", 24-25 ноября 2020 г., Челябинск
Т. 1 : сборник статей / под редакцией И. А. Баева ; Южно-Уральский
государственный университет, Высшая школа экономики и
управления; ЮУрГУ. – Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ ,
2020. – 341, [1] с. : ил. – Текст: непосредственный.
Ч448
У548 Умные технологии в современном мире : материалы 3
всероссийской
научно-практической
конференции
"Умные
технологии в современном мире", 24-25 ноября 2020 г., Челябинск
Т. 2 : сборник статей / под редакцией И. А. Баева ; ЮжноУральский государственный университет, Высшая школа
экономики и управлении; ЮУрГУ. – Челябинск : Издательский
Центр ЮУрГУ , 2020. – 209, [1] с. : ил. – Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402
В сборнике представлены материалы конференции по трем
секциям:
секция 1. Финансовые технологии: промышленность, финансовые
рынки, государственное управление;
секция 2. Умные технологии в решении актуальных экономических
задач;
секция 3. Трансформация систем управления в условиях развития
цифровых технологий.
Все материалы изложены в авторской редакции.
Конференция организована кафедрой «Финансовые технологии»
Высшей
школы экономики
и
управления Южно-Уральского
государственного университета.

СБОРНИКИ ТРУДОВ. МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Х
У592 Университетские правовые диалоги "Право цифровой
среды"Материалы
Международной
научно-практической
конференции " Университетские правовые диалоги "Право
цифровой среды", 27-28 марта 2020 г., Челябинск : сборник
статей / под редакцией Е. В. Титовой ; Южно-Уральский
государственный университет, Юридический институт ; ЮУрГУ. –
Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ , 2020. – 389, [1] с. : ил. –
Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

Сборник посвящен актуальным проблемам, обсуждаемым в
юридической науке в области права цифровой среды России и стран
Содружества Независимых Государств.
Данное научное издание рассчитано на сотрудников высших
учебных
заведений
и
научно-исследовательских
институтов
юридического профиля, работников правоохранительных органов.

СБОРНИКИ ТРУДОВ. МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Ч2
Ф947 Фундаментальные и прикладные проблемы науки Т. 1 :
Материалы XIV Международного симпозиума : сборник научных
трудов / редакционный совет : А. Л. Шестаков (председатель) и
др.; ответственный за выпуск С. Г. Шиленко ; Российская
академия наук, Международный совет по науке и технологиям. –
Москва : Российская академия наук , 2019. – 137, [1] с. : ил. –
Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

В сборник научных трудов включены доклады, представленные на
XIV Международный симпозиум по фундаментальным и прикладным
проблемам науки (10-12 сентября 2019 года, г. Миасс, Россия).
Исследования авторов настоящих статей – ученых Латвии,
Молдовы, России и Узбекистана посвящены развитию естественных и
технических наук (том 1), экологии и природопользование (том 2).

СБОРНИКИ ТРУДОВ. МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Ю5
Х766 Homo holistiс : человек целостный : Вып. 8 : сборник
научных статей / ответственный редактор О. В. Пащенко ; ЮжноУральский государственный университет, кафедра Философия ;
ЮУрГУ. – Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ , 2020. – 134, [1]
с. – Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

Восьмой выпуск сборника включает работы студентов, магистрантов и аспирантов различных факультетов ЮУрГУ. Все они
объединены концепцией 73-й студенческой конференции «Война и мир
в смысловом пространстве философии», состоявшейся 20 мая 2020 г.
В сборник включены статьи по проблемам, посвященным
осмыслению целостности человека в современном мире в условиях
трансформации реальности и перехода к технологической эпохе, где
тематические ориентиры размышлений отражены в его рубриках. Под
научным руководством профессоров и доцентов кафедры философии
авторы поднимают проблемы влияния научно-технического прогресса
на восприятие феноменов войны и мира современным человеком.
Авторы исследуют не только вопросы, связанные с характером и значением войны, но и анализируют образ мира, в том числе и в
цифровую эпоху

Ш
С88 Studium juvenis Вып. 11 : межвузовский сборник трудов
молодых ученых / научный редактор О. Н. Кондратьева ;
ответственный редактор Н. Н. Кошкарова ; Южно-Уральский
государственный
университет,
кафедра
Международные
отношения, политология и регионоведение; ЮУрГУ. – Челябинск :
Издательский Центр ЮУрГУ , 2019. – 204 с. : ил. – Текст:
непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

В сборнике представлены статьи молодых ученых, посвященные
актуальным проблемам лингвистики и теории межкультурной
коммуникации,
методологии
дискурсивных
и
когнитивных
исследований, использования языка в различных тинах дискурса,
методики обучения русскому и иностранным языкам, межкультурной
коммуникации, современных проблем мироустройства, глобального И
регионального экономического развития. Общие задачи издания обмен новейшей информацией в указанных областях науки.
Материалы предназначены для преподавателей, аспирантов и
студентов, в сфере интересов которых находятся вопросы,
рассмотренные в сборнике.

СБОРНИКИ ТРУДОВ. МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Ш
С88 Studium juvenis : Вып. 12 : межвузовский сборник трудов
молодых ученых / научный редактор О. Н. Кондратьева ;
ответственный редактор Н. Н. Кошкарова ; Южно-Уральский
государственный
университет,
кафедра
Международные
отношения, политология и регионоведение ; ЮУрГУ. – Челябинск:
Библиотека А. Миллера, 2020. – 231 с. : ил. – Текст:
непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

В сборнике представлены статьи молодых ученых, посвященные
актуальным проблемам лингвистики и теории межкультурной
коммуникации,
методологии
дискурсивных
и
когнитивных
исследований, использования языка в различных типах дискурса,
методики обучения русскому и иностранным языкам, межкультурной
коммуникации, современных проблем мироустройства, глобального и
регионального экономического развития. Общие задачи издания обмен новейшей информацией в указанных областях науки.
Материалы предназначены для преподавателей, аспирантов и
студентов, в сфере интересов которых находятся вопросы,
рассмотренные в сборнике.

УЧЕБНИКИ. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

УЧЕБНИКИ. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

УЧЕБНИКИ. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Х410
З93 Зуев, С. В.
Основы оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие
для юридических вузов / С. В. Зуев. – Москва : Юрайт, 2020. – 349,
[1] с. – Текст: непосредственный.
Хранение: Фак-т ПСПО, биб-ка
Учебное
пособие
включает
теоретические
материалы,
используемые автором при прочтении лекций по дисциплине «Основы
оперативно-розыскной деятельности». Текст содержит примеры
судебной практики, а также случаи из личного опыта автора в период
его работы в правоохранительных органах. Соответствует актуальным
требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования. Пособие предназначено для
студентов,
обучающихся
по
специальностям
40.05.02
«Правоохранительная
деятельность»,
40.05.01
«Правовое
обеспечение национальной безопасности», 40.05.03 «Судебная
экспертиза», рекомендуется аспирантам, адъюнктам, преподавателям
юридических
вузов
и
факультетов,
а
также
сотрудникам
правоохранительных органов, занимающимся самообразованием.
Зуев, С. В. Основы оперативно-розыскной деятельности : учебное
пособие для вузов / С. В. Зуев. – Москва : Издательство Юрайт,
2020.
–
191
с.
–
(Высшее
образование).
–
URL:
https://urait.ru/bcode/466082 (дата обращения: 18.06.2021). – Текст :
электронный. – Режим доступа: по подписке.

УЧЕБНИКИ. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Х

Х408.я7п
К18 Камалова, Г. Т.
История уголовного права России IX–XX вв. : учебное пособие для
юридических специальностей всех форм обучения / Г. Т.
Камалова, Л. В. Красуцких ; Южно-Уральский государственный
университет, Юридический институт ; ЮУрГУ. – Челябинск :
Издательский Центр ЮУрГУ, 2019. – 262, [1] с. – Текст:
непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

В учебном пособии освещены основные вопросы по истории
уголовного права России с учетом требований ФГОС ВПО по направлению подготовки «Юриспруденция». Разработан блок практических заданий, способствующих усвоению пройденного материала, а
также даны наиболее важные понятия курса. По узловым темам курса
подготовлены творческие задания и казусы. Приложение содержит
важнейшие
уголовно-правовые
акты, раскрывающие уровень
правового сознания и законодательной техники на основных
исторических этапах отечественной государственности.
Пособие предназначено для студентов юридических специальностей
всех форм обучения.

УЧЕБНИКИ. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Ч448.я7п
М773 Мониторинг удовлетворенности работодателей качеством
подготовки выпускников : методические указания / С. Б. Коваль и
др.; Южно-Уральский государственный университет, Учебное
управление, Отдел практики и содействия трудоустройству
студентов ; ЮУрГУ. – Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ,
2021. – 140, [1] с. : ил., граф. – Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402
В работе представлены результаты исследования оценки
работодателями качества подготовки выпускников на основе
компетентностного подхода с целью внесения корректив кафедрами
факультетами в систему подготовки студентов.

УЧЕБНИКИ. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

б

Х404
П508 Полич, С. Б.
Объекты частных прав в Российской Федерации : учебное
пособие по специальности 12.00.03 / С. Б. Полич ; ЮжноУральский государственный университет; Юридический институт,
кафедра Граждское право и гражданское судопроизводствово ;
ЮУрГУ. – Челябинск : Библиотека А. Миллера, 2021. – 37 с. – Текст:
непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402;АБ/3Д/101, биб-ка ПСПО

Учебное пособие – «плод» научной, преподавательской и
творческой деятельности С. Б. Полич, к. ю. н., доцента (специальность
12.00.03 «Гражданское право, семейное право, предпринимательское
право, международное частное право»). Сферой доктринальных и
иных исследовательских интересов этого автора являются современные проблемы частной правосубъектности, равно изучение
«новых» субъектов и объектов частных прав.
Учебное пособие адресовано студентам, магистрантам, аспирантам,
специализирующимся в изучении курса «Гражданское право».

УЧЕБНИКИ. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Х408
Р244 Расследование преступлений в сфере компьютерной
информации и электронных средств платежа : учебное пособие
для вузов / В. Б. Вехов и др.; ответственный редактор В. Б. Вехов,
С. В. Зуев. – Москва : Юрайт, 2021. – 242, [1] с. – Текст:
непосредственный.
Хранение:
Фак-т ПСПО, биб-ка; ЧЗ/3Д/402
В курсе представлены методики расследования преступлений в
сфере компьютерной информации и электронных средств платежа в
современных условиях. В издании комплексно рассматриваются:
понятие
и
криминалистическая
характеристика
преступных
посягательств названных видов; типичные следственные ситуации;
обстоятельства,
подлежащие
установлению
и
доказыванию;
алгоритмы
действий
сотрудников
органов
предварительного
расследования на первоначальном этапе. Даны практические
рекомендации по организации и тактике производства типичных
следственных действий и проверочных мероприятий. Предложены
примерные образцы процессуальных документов. Приведены
наиболее востребованные при расследовании данных преступлений
положения нормативных правовых актов; примерные вопросы для
назначения отдельных судебных экспертиз; словарь жаргонных слов и
выражений.
Соответствует
актуальным
требованиям
Федерального
государственного стандарта высшего образования.
Издание рассчитано на научных работников, преподавателей,
аспирантов
(адъюнктов),
студентов
(курсантов,
слушателей)
юридических вузов и факультетов.

УЧЕБНИКИ. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Ш141.2
Р894 Русский язык в сфере строительства : учебное пособие для
китайских студентов (бакалавриат и магистратура) / Е. В. Шапкина
и др.; Южно-Уральский государственный университет ; ЮУрГУ. –
Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ, 2020. – 177, [2] с. : ил. –
Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

В учебном пособии излагаются общие понятия о строительной
индустрии. Пособие включает в себя достаточно большое количество
разделов, способные обеспечить в значительно короткие сроки
обучение китайских студентов русской терминологии о строительстве.
Сложность и типы заданий, представленные в пособии,
разработаны с ориентацией на студентов, знания которых
соответствуют уровню (В1) согласно международной шкале ESOL.
Учебное пособие предназначено для китайских студентов вузов,
обучающихся по направлению «Строительство» и может быть
полезным для студентов строительных вузов и факультетов.

УЧЕБНИКИ. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Х

Х401
С50 Смашникова, Т. Б.
Административно-правовая
организация
управления
в
экономической, социально-культурной и политической сферах :
учебное
пособие
для
вузов
по
специальности
"Правоохранительная деятельность" / Т. Б. Смашникова. –
Челябинск : Библиотека А. Миллера, 2020. – 87 с.
Хранение:
АБ/3Д/101; ЧЗ/3Д/402
Учебное пособие «Административно-правовая организация
управления в экономической, социально-культурной и политической
сферах»
подготовлено
в
соответствии
с
Федеральным
образовательным
стандартом
высшего
профессионального
образования по специальности 40.05.02 «Правоохранительная
деятельность» по программе учебного курса «Административное
право». Представленные в пособии задания, задачи и тесты
предназначены для самостоятельной работы студентов, приобретения
необходимых компетенций, получении практических навыков и умений
на основе теоретических знаний по темам «Административно-правовая
организация управления в экономической сфере», «Административноправовая организация управления в социально-культурной сфере» и
«Административно-правовая организация управления в политической
сфере», изучаемых дисциплиной «Административное право».
Для студентов, магистрантов и
факультетов.

преподавателей юридических

УЧЕБНИКИ. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Х401
С50 Смашникова, Т. Б.
Государственная
служба.
Государственные
служащие.
Противодействие коррупции на государственной службе / Т. Б.
Смашникова. – Челябинск : Библиотека Миллера, 2020. – 71 с. –
Текст: непосредственный.
Хранение:
АБ/3Д/101; ЧЗ/3Д/402
Учебное пособие «Государственная служба. Государственные
служащие. Противодействие коррупции на государственной службе»
подготовлено в соответствии с Федеральным образовательным
стандартом
высшего
профессионального
образования
по
специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» по
программе
учебного
курса
«Административное
право».
Представленные в пособии задания, задачи и тесты предназначены
для самостоятельной работы студентов, приобретения необходимых
компетенций, получении практических навыков и умений на основе
теоретических знаний по темам «Государственная служба»,
«Административно- правовой статус государственных служащих»,
изучаемых в курсе «Административное право».
Для студентов, магистрантов и преподавателей юридических
факультетов.

УЧЕБНИКИ. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Х

Х408
С897 Сумачев, А. В.
Преступление и состав преступления : учебное пособие / А. В.
Сумачев, А. Р. Салимгареева ; Южно-Уральский государственный
университет, Нижневартов. фил.; ЮУрГУ Ижевск : Принт, 2019. –
115 с. – Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д
В учебном пособии рассматриваются основные вопросы учения о
преступлении и составе преступления в российском уголовном праве.
Первоначально рассматривается эволюция учения о преступлении и
составе преступления в российском уголовном праве и далее их
реализация в уголовном праве зарубежных стран. Далее
определяются основные характеристики преступления и его категорий,
а также состава преступления и его видов. С учетом достижений
теории уголовного права дана подробная характеристика элементов
состава преступления: объекта преступления,
объективной стороны преступления, субъекта и субъективной
стороны состава преступления. Материал изложен с учетом изменений
и дополнений Уголовного кодекса Российской Федерации по состоянию
на 02 августа 2019 года.
Учебное пособие предназначено в первую очередь для студентов
вузов, а также для научных и практических работников,
преподавателей.

УЧЕБНИКИ. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Х

Х409
С897 Сумачев, А. В.
Уголовное наказание : учебное пособие / А. В. Сумачев, А. Р.
Салимгареева ; Южно-Уральский государственный университет,
Нижневартовский филиал; ЮУрГУ. – Ижевск : Принт, 2019. – 87 с. –
Текст: непосредственный.
Хранение:
ОК(КХ)/3Д;

В учебном пособии раскрываются основные вопросы учения о
наказании в уголовном праве. Материал изложен с учетом изменений и
дополнений Уголовного кодекса Российской Федерации по состоянию
на 02 августа 2019 года и положений Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 № 58 «О практике назначения
судами Российской Федерации уголовного наказания».
Учебное пособие предназначено в первую очередь для студентов
вузов, а также для научных и практических работников,
преподавателей.

УЧЕБНИКИ. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
Х

Ш143.21
Х768 Хомутова, Т. Н.
Теоретическая грамматика английского языка : учебник для
студентов-лингвистов по направлениям 45.03.01 и 45.04.01
"Филология" и др.: на английском языке / Т. Н. Хомутова ; ЮжноУральский государственный университет, кафедра Лингвистика и
перевод ; ЮУрГУ. – Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ, 2020.
– 257, [1] с. : ил.– Текст: непосредственный.
Хранение: ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402
Курс
теоретической
грамматики
содержит
описание
грамматического строя современного английского языка в свете
последних достижений отечественной и зарубежной лингвистики.
В учебнике систематизированы общие проблемы теоретической
грамматики: место грамматики в языковой системе, уровни
грамматического описания языка и речи, основные единицы и
категории грамматики, грамматическая структура, грамматическое
значение
и
грамматические
функции
языковых
единиц.
Рассматриваются
специфические
свойства,
закономерности
функционирования
и
лингвистические
методы
исследования
грамматического строя современного английского языка.
Глобальная цель учебника: системное описание грамматического
строя современного английского языка, развитие и расширение
коммуникативной компетенции студентов, в том числе ее
профессиональной и прагматической составляющих, а именно умений
самостоятельно извлекать и усваивать научную информацию, умений
критического мышления, умений применять полученные знания на
практике, умений самостоятельно ставить и решать научные задачи.
Все главы завершаются вопросами и заданиями для самоконтроля.
Для студентов языковых факультетов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям 45.03.01 и 45.04.01 «Филология»,
45.03.02 и 45.04.02 «Лингвистика» и 45.05.01 «Перевод и
переводоведение» и 45.06.01 «Языкознание и литературоведение»
(специальности 10.02.04, 10.02.19 и 10.02.20).

УЧЕБНИКИ. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Х410
Э455
Электронные
доказательства
в
уголовном
судопроизводстве : учебное пособие для юридических вузов / Д.
В. Бахтеев и др.; ответственный редактор С. В. Зуев. – Москва :
Юрайт, 2020. – 192, [1] с. – Текст: непосредственный.
Хранение:
Фак-т ПСПО, биб-ка
В курсе логически представлены основные положения порядка
получения электронных доказательств и их использования в уголовном
судопроизводстве. Выработаны и показаны общие подходы в решении
проблем теории и практики, создающие целостное представление о
существующем положении дел в данной сфере. Успешно связаны
криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты досудебного
производства и рассмотрения уголовных дел на основе электронных
доказательств. Соответствует актуальным требованиям Федерального
государственного стандарта высшего образования.
Рассчитано на научных работников, преподавателей, аспирантов
(адъюнктов), студентов (курсантов) юридических вузов и факультетов,
сотрудников правоохранительных органов, прокуроров, судей, а также
всех
тех,
кто
интересуется
электронным
уголовным
судопроизводством.
Электронные доказательства в уголовном судопроизводстве :
учебное пособие для вузов / С. В. Зуев [и др.] ; ответственный
редактор С. В. Зуев. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 193 с.
– (Высшее образование). – URL: https://urait.ru/bcode/457401 (дата
обращения: 18.06.2021). – Текст : электронный. – Режим доступа:
по подписке.
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