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Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию труды сотрудников университета. Данные издания пока не

поступили в фонд научной библиотеки ЮУрГУ, но уже вышли из печати в бумажном или электронном виде.

Для ознакомления предоставлены электронные ссылки, по которым можно найти информацию.

На виртуальной выставке представлены монографии за 2020–2021 гг.

Издания расположены по тематическим разделам, внутри – в алфавитном порядке авторов и названий.

Сведения об авторах уточнены по КИАС «Универис» на 09.08.2021 г.



СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Актуальные вопросы конкурентного права: современные тенденции и перспективы

развития: монография / Московское отделение Ассоциации юристов России, Комиссия по

совершенствованию антимонопольного законодательства ; ответственный редактор М. А.

Егорова. – Москва : Юстицинформ, 2020. – 208 с. – ISBN 978-5-7205-1642-0.

В монографии представлены научные исследования членов Комиссии по совершенствованию антимонопольного

законодательства Московского отделения Ассоциации юристов России, а также ведущих специалистов в сфере

конкурентного права, подготовленные к юбилею Комиссии. Рассмотрены концептуальные вопросы развития

современного конкурентного права России и перспективы его дальнейшего совершенствования. Монография

подготовлена к пятилетию создания комиссии по совершенствованию антимонопольного законодательства
Московского регионального отделения Ассоциации юристов России.

Для преподавателей, научных и практических работников, работников органов государственной власти,

работников антимонопольных служб, студентов, магистрантов, аспирантов, а также для всех, кто интересуется
проблемами предпринимательского и конкурентного права.

Кванина Валентина Вячеславовна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой

«Предпринимательское, конкурентное и экологическое право» ЮУрГУ;

§ 5. Антиконкурентная практика органов публичной власти по статье 15 Закона о защите

конкуренции. – С. 149–162. – Оглавление (PDF).

Издание в «Российском индексе научного цитирования»

http://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/95/4070/%C0%EA%F2%F3%E0%EB%C2%EE%EF%F0%CA%EE%ED%EA_%CA%E2%E0%ED%E8%ED%E0_%CB%CA 57.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42832710


Бакалавриат прикладной информатики: практика реализации основной образовательной

программы : монография / ответственный редактор И. В. Сафронова. – Челябинск :

Уральский государственный университет физической культуры, 2020. – 188 с. – ISBN 978-5-

93216-569-0.

В монографии освещаются научно-методические и практические аспекты реализации основной образовательной

программы по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»: эволюция образовательных

стандартов, проектирование ОПОП, профилизация обучения, учебно-методическое обеспечение процесса

подготовки бакалавров прикладной информатики, опыт преподавания различных дисциплин и др. Адресована

научным и практическим работникам сферы профессионального образования, аспирантам, магистрантам,

слушателям курсов повышения квалификации.

Прохорова Ирина Арнольдовна, кандидат технических наук, доцент кафедры

«Информационные технологии в экономике» ЮУрГУ.

Издание в «Российском индексе научного цитирования»

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

https://elibrary.ru/item.asp?id=43875503


Высшее образование в России: вызовы времени и взгляд в будущее / В. И. Алешникова, А.

Ф. Ахметшин, В. П. Басова [и др.]. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 610 с. – (Научная мысль). –

ISBN 9785160156651.

Монография посвящена анализу современного состояния и перспективам развития системы высшего

образования России. В первом разделе рассмотрены общие проблемы развития высшего образования как

драйвера инновационных сдвигов, во втором исследуется влияние цифровизации на систему высшего

образования, третий раздел посвящен повышению управленческого и педагогического потенциала высшей школы,

четвертый - управлению студенческой средой университетов. Адресована специалистам, исследующим проблемы

высшего образования, а также предcтавляет интерес для аспирантов, докторантов и студентов.

Ухова Антонина Ивановна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Менеджмент» ЮУрГУ.

Издание в «Российском индексе научного цитирования»

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42333080


Горбачевский, Ч. А. Каторжная Колыма и поэтика памяти / Ч. А. Горбачевский. – Челябинск :

Библиотека Миллера, 2020. – 356 c.

Автор впервые анализирует широкий свод мемуарной и художественной литературы о лагерной Колыме, уделяя

особое внимание прозе Варлама Шаламова.

Горбачевский Чеслав Антонович, кандидат филологических наук, доцент кафедры «Русский язык

и литература» ЮУрГУ.

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ



Грудочко, И. В. Курганы с «усами»: Эпоха поздней древности и раннего средневековья

урало-казахстанских степей (IV–VII вв. н. э.) / И. В. Грудочко; редакторы С. Г. Боталов, А.

Türk. – Budapest, 2020. – 351 с. – ISBN 978-963-9987-72-2.

Книга рассказывает о курганах с «усами», получившие свое название из-за оригинальной конструкции в виде двух

дугообразных каменных или грунтовых дорожек («усов») длиной до 200 и более метров. Автору удалось собрать данные

о 610 комплексах, расположенных в степях от Восточного Казахстана до Южного Зауралья, создать типологию и

сопоставить ее с новейшими данными по радиоуглеродному датированию, что позволило подойти к решению проблемы

их культурного и хронологического определения. Дело в том, что долгое время курганы с «усами» связывали с

ритуальной практикой скифо-сакских племен. Однако сейчас очевидно, что это не так: их появление относятся к эпохе

Великого переселения народов, когда примерно в 4–5 вв. н. э. степи Казахстана осваивают новые кочевники тюркского

круга. Вполне допустимо их участие в бурных военно-политических событиях гуннского времени, поскольку несколько

курганов с «усами» встречено далеко на западе – в Калмыкии, Крыму и Поднепровье. Примечательно и другое. В двух

южноуральских памятниках была обнаружена кушнаренковская керамика 6-7 вв. н. э. Это дает некоторые основания

предполагать, что начальный этап сложения [формирования] протомадьярской общности происходит где-то в пределах

урало-казахстанских степей. Надеемся, что этот и другие сюжеты будут интересны исследователям гуннской и тюркской

археологии, поскольку именно через урало-казахстанский степной коридор происходили миграции кочевников с востока

на запад, от Джунгарии до Паннонии.

Книга была реализована в рамках проекта «Археологическое исследование контактов между Венгрией и Востоком»

(«Наше восточное наследие», Междисциплинарная исследовательская группа по истории и археологии Католического

университета им. Петера Пазманя; TUDFO / 51757-1 / 2019 / ITM) при поддержке программы Thematic Excellence

Министерства национальных исследований, развития и инноваций.

Грудочко Иван Валерьевич, кандидат исторических наук, младший научный сотрудник Научно-

образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ.

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ



Информационные технологии в уголовном процессе зарубежных стран / Д. В. Бахтеев, В. А.

Задорожная, А. И. Зазулин [и др.]. – Москва : Юрлитинформ, 2020. – 216 с. – (Уголовный

процесс). – ISBN 978-5-4396-1982-5.

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.

Задорожная Вера Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры

«Правоохранительная деятельность и национальная безопасность» ЮУрГУ.

Зуев Сергей Васильевич, доктор юридических наук, заведующий кафедрой

«Правоохранительная деятельность и национальная безопасность» ЮУрГУ.

Издание в «Российском индексе научного цитирования»

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

https://elibrary.ru/item.asp?id=42362536


Концептуальные основы формирования правового механизма саморегулирования в сфере

геномных исследований / К. В. Машкова, М. В. Варлен, С. С. Зенин [и др.] ; Московский

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Федеральный

научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и

медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства. – Москва :

Юрист, 2020. – 224 с. – ISBN 9785941034352.

Настоящее исследование посвящено проблемам формирования законодательства в молодой и быстро

развивающейся сфере геномных исследований. Анализируется опыт нормативно-правового регулирования в

Российской Федерации и ряде зарубежных стран, направленного на определение оптимального соотношения

начал саморегулирования и государственного регулирования отношений в сфере генетических и геномных

исследований для российской действительности. Монография содержит анализ действующего нормативного

правового регулирования, теоретических разработок ученых разных стран. Такой подход позволил авторскому

коллективу сформулировать основные предложения концептуального характера.

Книга будет интересна юристам, генетикам и медицинским работникам, а также всем тем, кто неравнодушен к

проблемам развития отечественной медицины.

Зенин Сергей Сергеевич, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник, доцент

кафедры «Конституционное и административное право» ЮУрГУ.

Издание в «Российском индексе научного цитирования»

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43892125


Кулевчи VI – могильник позднего бронзового века в Южном Зауралье / Н. Б. Виноградов, Н.

А. Берсенева, И. П. Алаева [и др.] ; Министерство просвещения Российской Федерации,

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. – Челябинск:

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2020. – 556 с. –

ISBN 978-5-907284-14-2.

В данной монографии впервые сведены воедино материалы могильника позднего бронзового века Кулевчи VI в

Южном Зауралье. В книге читатель может найти как исчерпывающее описание исследованных экспедицией

ЧГПИ в 1979–1983 гг. объектов, так и результаты обработки материалов этого замечательного во многих аспектах

памятника разнообразными профильными специалистами. Безусловным достоинством монографии является ее

обширный иллюстративный ряд.

Монография предназначена, прежде всего, для археологов. Но может быть полезна для всех интересующихся

проблемами древней истории Южного Зауралья. Пространное англоязычное резюме, как надеются авторы,

многократно увеличит читательскую аудиторию книги.

Берсенева Наталья Александровна, доктор исторических наук, научный сотрудник Научно-

образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ.

Епимахов Андрей Владимирович, доктор исторических наук, главный научный сотрудник

Научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ.

Издание в «Российском индексе научного цитирования»

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

https://elibrary.ru/item.asp?id=43832943


Лингвистика информационно-психологической войны : коллективная монография. Книга III /

А. А. Бернацкая, Е. А. Горностаева, И. В. Евсеева [и др.] ; под редакцией А. П.

Сковородникова. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2020. – 344 с. – ISBN

978-5-7638-4299-9.

Предлагаемая монография – третья книга, посвященная исследованию актуального феномена – политического

информационного противоборства в его языковом выражении. Содержит материалы по общетеоретическим

проблемам лингвистики информационно-психологической войны, исследованию этосов противоборствующих

сторон, а также различным частным аспектам этого явления.

Предназначена прежде всего для людей, профессионально интересующихся проблемами информационно-

психологических войн, политиков, общественных деятелей, журналистов, работников образования, но будет

также полезна для широкого круга читателей, поскольку способствует пониманию тех опасностей, которые влечет

за собой развернутая против России информационно-психологическая война, и осознанию необходимости

противостоять ей.

Прилукова Екатерина Григорьевна, доктор философских наук, профессор кафедры

«Международные отношения, политология и регионоведение» ЮУрГУ.

Оглавление (PDF).

Издание в «Российском индексе научного цитирования»

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

https://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/95/4072/%CB%E8%ED%E3%E2%E8%F1%F2%E8%EA%E0 %C8%ED%F4%EE%F0%EC%CF%F1%E8%F5%C2%EE%E9%ED%FB_%CA%ED%E8%E3%E0 3_.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43826896


Медведев, М. В. Научно-теоретическое обоснование концепции правового регулирования

применения генетического скрининга при ведении беременности в России и зарубежных странах:

правовые, организационно-экономические и этические аспекты / М. В. Медведев, С. С. Зенин, Г. Н.

Суворов ; Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) ;

Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и

медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства. – Москва : Юрист, 2020.

– 208 с. – ISBN 978-5-94103-437-6.

В рамках настоящей работы отражены отдельные результаты исследования вопросов правового регулирования
применения генетического скрининга при ведении беременности в России и зарубежных странах. Авторы формируют и
развивают теоретические основы национальной правовой доктрины применения генетического скрининга в рамках
исследуемых общественных отношений. Научная значимость и новизна исследования заключается в том, что, по сути,
это первое фундаментальное комплексное научное исследование подобного рода в отечественной юридической науке,
использующее междисциплинарный подход к решению поставленных задач.

В монографии подробно рассматривается опыт правового регулирования Федеративной Республики Германия, Канады,
Китайской Народной Республики. Полученные предложения и сформулированные выводы вносят существенный вклад в
построение единой теоретической концепции правового регулирования указанных общественных отношений.

Книга будет интересна юристам и медицинским работникам, а также всем тем, кто неравнодушен к проблемам развития
отечественной медицины и нивелированию формальных препятствий осуществления данного процесса.

Зенин Сергей Сергеевич, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник, доцент кафедры

«Конституционное и административное право» ЮУрГУ.

Издание в «Российском индексе научного цитирования»

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43923361


Метафорический образ будущего России в зарубежных СМИ / Э. В. Будаев, О. А. Солопова,

Р. И. Зарипов, А. В. Бойко. – Санкт-Петербург : Наукоемкие технологии, 2021. – 217 с. – ISBN

978-5-6045558-9-7.

В теоретической части монографии охарактеризовано современное состояние теории и методологии

политической метафорологии – научного направления, которое возникло на пересечении лингвистики,

политологии и метафорологии. В практической части дается анализ метафорического образа будущего России в

зарубежных СМИ.

Монография адресована специалистам в области политологии, связей с общественностью, лингвистики,

межкультурной коммуникации, социологии, рекламной деятельности, журналистики, государственного и

муниципального управления.

Солопова Ольга Александровна, доктор филологических наук, профессор кафедры

«Лингвистика и перевод» ЮУрГУ.

Издание в «Российском индексе научного цитирования»

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

https://elibrary.ru/item.asp?id=45728265


Механизмы и модели регулирования цифровых технологий / А. В. Минбалеев, А. В.

Мартынов, Г. Г. Камалова [и др.]. – Москва : Проспект, 2020. – 264 с. – ISBN 978-5-39233-515-2.

Монография посвящена исследованию механизмов и моделей регулирования цифровых технологий.

Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2020 г. Работа адресована законодательным органам,

субъектам правоприменительной деятельности, представителям научного правового сообщества,

преподавателям, аспирантам, студентам, а также широкому кругу лиц, интересующихся проблемами правового

обеспечения информационной безопасности.

Жернова Влада Михайловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры «Защита

информации» ЮУрГУ.

Минбалеев Алексей Владимирович, доктор юридических наук, доцент, заместитель декана

юридического факультета ЮУрГУ.

Никольская Ксения Юрьевна, старший преподаватель кафедры «Системное программирование»

ЮУрГУ.

Издание в «Российском индексе научного цитирования»

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

https://elibrary.ru/item.asp?id=45586320


Организационное культуростроение в спорте / А. Ф. Попова, А. А. Попова, Т. М. Бабик [и др.].

– Челябинск : Уральский государственный университет физической культуры, 2020. – 248 с.

– ISBN 978-5-93216-552-2.

Попова Елена Александровна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 

«Экономика промышленности и управление проектами» ЮУрГУ.

Издание в «Российском индексе научного цитирования»

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

https://elibrary.ru/item.asp?id=43181595


Подшивалов, Т. П. Иск о признании вещного права: трудные вопросы теории и практики / Т.

П. Подшивалов. – Москва : Инфотропик Медиа, 2020. – 272 с.

Монография посвящена исследованию теоретической конструкции иска о признании вещного права и практике

его применения. Решение наиболее сложных вопросов применения иска о признании вещного права

производится на основе раскрытия его сущности и правовой природы.

В книге приведены результаты всестороннего анализа иска о признании вещного права: рассмотрены его

признаки и свойства, предложено авторское определение, исследованы модели в законодательстве зарубежных

стран, раскрыта структура иска, выявлены условия удовлетворения иска и сфера его применения.

Значительная часть работы посвящена вопросам конкуренции вещных исков, соотношения иска о признании

вещного права с другими вещными исками и способами защиты гражданских прав. Автором проанализирована и

обобщена судебная практика, предлагаются решения актуальных проблем, связанных с применением иска о

признании вещного права.

Книга предназначена для юристов, практикующих в сфере гражданского права, ученых, преподавателей,

аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов, исследующих проблемы гражданского права.

Подшивалов Тихон Петрович, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой

«Гражданское право и гражданское судопроизводство» ЮУрГУ.

Издание в «Российском индексе научного цитирования»

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43908862


Право и бизнес: правовое пространство для развития бизнеса в России : коллективная

монография : в 4 томах. Том 1 / ответственные редакторы С. Д. Могилевский, Ю. Г. Лескова,

С. А. Карелина [и др.]. – Москва : Проспект, 2020. – 728 с. – ISBN 978-5-392-32732-4.

Коллективная монография посвящена актуальным проблемам развития бизнеса в условиях совершенствования

предпринимательского, корпоративного, экологического и гражданского законодательства. Материал изложен с

учетом последних изменений законодательства, а также толкований со стороны правоприменителей (судебных

органов, Федеральной антимонопольной службы, органов прокуратуры и т. д.). Показаны тенденции развития и

совершенствования законодательства и влияние новелл правового регулирования на развитие отношений в

сфере бизнеса. Законодательство приведено по состоянию на 10 апреля 2020 г. Книга рассчитана на широкий

круг читателей. Может быть рекомендована преподавателям, ученым, практикующим юристам, адвокатам,

аспирантам, студентам юридических вузов и всем, кто интересуется проблемами предпринимательского,

корпоративного, экологического и трудового права.

Кванина Валентина Вячеславовна, доктор юридических наук, профессор, заведующий

кафедрой «Предпринимательское, конкурентное и экологическое право» ЮУрГУ;

Глава 1, § 1.8. Соглашения (согласованные действия) органов публичной власти, ограничивающие

конкуренцию. – С. 98–109.

Спиридонова Алёна Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры

«Предпринимательское, конкурентное и экологическое право» ЮУрГУ;

Глава 1, § 1.34. Координация экономической деятельности хозяйствующих субъектов в условиях

цифровизации. – С. 364–371.

Издание в «Российском индексе научного цитирования»

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43064848&selid=43064928


Правовые основы биоэкономики и биобезопасности : монография / ответственные редакторы А.
А. Мохов, О. В. Сушкова. – Москва : Проспект, 2020. – 480 с. – ISBN 978-5-392-31094-4.

В настоящем издании исследуется комплекс правовых и смежных с ними проблем, обусловленных развитием

современных биотехнологий. Мир вступает в эру биоэкономики, меняющую привычные представления людей о бытии.

Появление новых технологий и продуктов, получаемых с их использованием (лекарственных средств, медицинских

изделий, новых источников энергии, продуктов питания и др.), влечет за собой в самом ближайшем будущем глобальные

изменения. Многие из них открывают человечеству новые возможности, но некоторые – серьезные угрозы. Особо остро

стоят вопросы неконтролируемого распространения отдельных биотехнологий, применения их не по прямому

назначению. Постановка такого рода проблем и подходов к их разрешению – основная цель издания. Данная работа не

является полным и системным изложением имеющихся в доктрине представлений о проблемах развития биоэкономики и

обеспечения биобезопасности в связи с относительной новизной данных отношений и их значительной

неурегулированностью, пробельностью. Монография подготовлена в рамках грантов РФФИ. Законодательство

представлено по состоянию на январь 2020 г. Книга рассчитана на широкий круг читателей, так как носит

междисциплинарный и межотраслевой характер. Может быть рекомендована преподавателям, ученым, практическим

работникам, адвокатам, аспирантам, студентам, магистрам юридических, медицинских и иных вузов, всем, кто

интересуется проблемами предпринимательской, экологической, медицинской и иных сфер жизни общества. Статьи

представлены в авторской редакции.

Кванина Валентина Вячеславовна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой
«Предпринимательское, конкурентное и экологическое право» ЮУрГУ;

Глава 5, § 5.7. Биологическая безопасность пищевой продукции: постановка проблем и поиск решений. –

С. 355–361. – Оглавление (PDF).

Издание в «Российском индексе научного цитирования»

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

http://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/95/4073/%CF%F0%E0%E2%EE%E2%FB%E5 %EE%F1%ED%C1%E8%EE%FD%EA%EE%ED_%CA%E2%E0%ED%E8%ED%E0_%CB%CA 58.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44599355


Солопова, О. А. Политическая метафорология: дискурсивный поворот : монография / О. А.

Солопова, А. П. Чудинов, Э. В. Будаев. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 234 с. – ISBN 978-5-9765-

4326-3.

Монография посвящена теории и практике когнитивно-дискурсивного исследования метафорического

моделирования в современной политической коммуникации. Рассмотрены перспективные направления в

политической метафорологии начала ХХ века. Теоретически обосновано положение о том, что ведущая

тенденция в этой научной области - дискурсивный поворот, то есть перенесение центра внимания

исследователей с когнитивной базы на дискурсивные характеристики использования метафор.

Охарактеризованы современные методы и приемы когнитивно-дискурсивного исследования политических

метафор. Книга ориентирована преимущественно на специалистов по политической коммуникации и

метафорологии, в том числе на обучающихся в магистратуре и аспирантуре.

Солопова Ольга Александровна, доктор филологических наук, профессор кафедры

«Лингвистика и перевод» ЮУрГУ.

Издание в «Российском индексе научного цитирования»

Электронная версия в ЭБС «Лань» 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46215333
https://e.lanbook.com/book/151357


Суранова, Т. Г. Научно-теоретическое обоснование концептуальной модели правового

регулирования процессов хранения, доступа и защиты данных полногеномного

секвенирования в России и зарубежных странах: правовые, организационно-экономические

и этические аспекты : монография / Т. Г. Сурганова, С. С. Зенин, Г. Н. Суворов. – Москва :

Юрист, 2021. – 200 с. – ISBN 978-5-94103-440-6.

Настоящее исследование посвящено проблемам формирования законодательства в молодой и быстро

развивающейся сфере геномных исследований. В представленной монографии анализируется опыт нормативно-

правового регулирования полногеномного секвенирования в Российской Федерации и ряде зарубежных стран.

Полученные предложения и сформулированные выводы вносят существенный вклад в построение единой

теоретической концепции правового регулирования указанных общественных отношений.

Монография содержит анализ действующего нормативного правового регулирования, теоретических разработок

ученых разных стран. Такой подход позволил авторскому коллективу сформулировать основные предложения

концептуального характера. Книга будет интересна юристам, генетикам, биологам и медикам, а также всем тем,

кто неравнодушен к проблемам развития отечественной науки.

Зенин Сергей Сергеевич, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник, доцент

кафедры «Конституционное и административное право» ЮУрГУ.

Издание в «Российском индексе научного цитирования»

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43918020


Трансформация и цифровизация правового регулирования общественных отношений в

современных реалиях и условиях пандемии : коллективная монография / под редакцией И.

В. Воронцовой. – Казань : Отечество, 2020. – 455 с. – ISBN 978-5-9222-1435-3.

В коллективную монографию включены доклады участников VIII Международной научно-практической

конференции «Трансформация и цифровизация правового регулирования общественных отношений в

современных реалиях и условиях пандемии» (29 октября 2020 г.), которая состоялась в г. Казани при

финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 20-011-22058).

Организатором конференции является Казанский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет

правосудия». Коллективная монография предназначена для судей, преподавателей, иных научных работников и
практиков, аспирантов, студентов юридических вузов и факультетов.

Тихомирова Анжелика Витальевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры

«Предпринимательское, конкурентное и экологическое право» ЮУрГУ;

Глава 23, § 23 Агрегаторы информации о гостиницах (иных средствах размещения): понятия,

тенденции и проблемы. – С. 232–234.

Издание в «Российском индексе научного цитирования»

Электронная версия на сайте СЗФ ФГБОУВО «РГУП»

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45789514
https://nwb.rgup.ru/rimg/files/291020201.pdf


Франция и Россия: вокруг Блеза Паскаля : коллективная монография / под общей редакцией

К. Ю. Кашлявик. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2020. – 342 с. – ISBN 978-5-00165-045-4.

В монографии представлены статьи участников международной конференции «Франция и Россия: вокруг Блеза

Паскаля», прошедшей в 2018 г. на гуманитарном факультете ВШЭ – Нижний Новгород. Это первая в

отечественной филологии коллективная монография, посвященная французскому писателю и мыслителю XVII
в., которая включает исследования наследия Паскаля во французской, английской и русской культурах.

Прилукова Екатерина Григорьевна, доктор философских наук, профессор кафедры

«Международные отношения, политология и регионоведение» ЮУрГУ;

«Мыслящий тростник» и постчеловек. – С.243–256.

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ



Цифровая криминалистика : учебник для вузов / под редакцией В. Б. Вехова, С. В. Зуева. –

Москва: Юрайт, 2021. – 417 с. – ISBN 978-5-534-14600-4.

Первый курс по блоку инновационных криминалистических дисциплин, ориентированных на подготовку специалистов

юридического профиля для противодействия правонарушениям, совершаемым в условиях создания и развития

цифровой экономики. Методологически обоснованы концептуальные положения криминалистического исследования

цифровой информации, ее производных, средств обработки и защиты. С позиций криминалистической техники и тактики

раскрыты особенности обнаружения, фиксации, предварительного исследования и последующего использования

цифровых следов. Рассмотрены современные информационные технологии, применяемые в деятельности

правоохранительных органов для обеспечения борьбы с правонарушениями.

Курс подготовлен на основе новейших тенденций развития криминалистики; учитывает многолетний опыт практики

работы с электронными доказательствами в уголовном, административном, гражданском и арбитражном

судопроизводстве.

Соответствует актуальным требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего

образования.

Для студентов, магистрантов и аспирантов юридических вузов и факультетов, а также практических работников

правоприменительных органов.

Буглаева Елена Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры «Уголовный процесс,

криминалистика, судебная экспертиза» ЮУрГУ.

Зуев Сергей Васильевич, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой

«Правоохранительная деятельность и национальная безопасность» ЮУрГУ.

Русман Галина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой «Уголовный

процесс, криминалистика, судебная экспертиза» ЮУрГУ.
Электронная версия в ЭБС «Юрайт» 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

https://urait.ru/bcode/477984


Цифровизация судопроизводства: научно-практический (постатейный) комментарий

правовых / К. Л. Брановицкий, В. Н. Григорьев, С. П. Грубцова [и др.]. – Москва :

Юрлитинформ, 2020. – 320 с. – (Уголовный процесс: судебное производство). – ISBN 978-5-

4396-2091-3.

Постатейный комментарий представляет собой научно-практическое 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.

Зуев Сергей Васильевич, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой

«Правоохранительная деятельность и национальная безопасность» ЮУрГУ.

Издание в «Российском индексе научного цитирования»

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

https://elibrary.ru/item.asp?id=43921306


Человек в условиях глобальных рисков: социально-психологический анализ : коллективная

монография / Т. В. Белых, Ю. В. Быховец, И. Е. Вопилова [и др.] ; под редакцией: Т. А.

Нестика, А. Л. Журавлева. – Москва : Институт психологии РАН, 2020. – 594 с. – (Психология

социальных явлений). – ISBN 978-5-9270-0425-6.

Коллективная монография носит междисциплинарный характер и призвана охватить широкий круг социально-

психологических аспектов жизнедеятельности человека в условиях глобальных природных и антропогенных

рисков: психология человека и общества в условиях пандемии, отношение личности к новым технологиям,

отношение к глобальным рискам и личной смерти, ответственность личности перед предшествующими и

будущими поколениями, социально-психологические предпосылки жизнеспособности личности и группы в

условиях глобальных рисков и др. Книга адресована в первую очередь специалистам в области социальной,

политической и экономической психологии, психологии личности, социологии и культурной антропологии, она

будет полезна преподавателям и студентам психологических, социологических, политологических и

экономических факультетов вузов.

Дмитриева Юлия Александровна, старший преподаватель кафедры «Психология развития и

возрастное консультирование» ЮУрГУ;

Глава 8. Ответственность личности перед предшествующими и будущими поколениями:

теоретико-эмпирическое исследование. – С.185–199.

Издание в «Российском индексе научного цитирования»

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44651024


Бай, Т. В. Теория и методология кросс-культурного менеджмента в рамках подготовки

гостиничных предприятий к саммитам ШОС и БРИКС : монография / Т. В. Бай, О. В.

Котлярова. – Москва : РУСАЙНС, 2020. – 76 с. – ISBN 978-5-4365-6353-4.

В монографии исследованы вопросы кросс-культурного менеджмента в рамках подготовки гостиничных

предприятий к саммитам ШОС и БРИКС на основе кросс-культурного подхода.

В работе выявлены особенности кросс-культурного подхода в индустрии гостиничного сервиса,

проанализированы особенности делового этикета делегаций саммитов ШОС и БРИКС.

Разработаны рекомендации по кросс-культурному менеджменту для сотрудников СПиР на основе требований

фонда «Россконгресс» к сервисному плану и персоналу гостиничных предприятий.

Бай Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Туризм и

социально-культурный сервис» ЮУрГУ.

Котлярова Оксана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Туризм и

социально-культурный сервис» ЮУрГУ.

Оглавление (PDF).

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

http://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/95/4071/%C1%E0%E9 %D2%E5%EE%F0%E8%FF.pdf


Ершов, А. М. Защита электрических сетей напряжением 380 В при однофазных коротких

замыканиях : монография / А. М. Ершов, А. И. Сидоров, Р. Г. Валеев. – Москва : Инфра-

Инженерия, 2021. – 232 с. – ISBN: 978-5-9729-0611-6.

Рассмотрены вопросы повышения надёжности и обеспечения безопасности работы электрических сетей

напряжением 380 В при однофазных коротких замыканиях. Описаны методы теоретических и

экспериментальных исследований с использованием опытной электрической сети, физической и компьютерной

моделей. Представлена новая методика расстановки средств защиты воздушной линии напряжением 380 В при

однофазных коротких замыканиях путём её секционирования. Для эксплуатационного персонала и

проектировщиков электрических сетей, научных работников, преподавателей и студентов.

Ершов Александр Михайлович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Электрические

станции, сети и системы электроснабжения» ЮУрГУ.

Сидоров Александр Иванович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой

«Безопасность жизнедеятельности» ЮУрГУ.

Валеев Рустам Галимянович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Электрические

станции, сети и системы электроснабжения» ЮУрГУ.

ЕСТВЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ



Компактирование изделий электротехники из углеродных порошковых композиций : монография /

М. Н. Самодурова, Р. А. Закиров, Ю. С. Латфулина ; Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации, Южно-Уральский государственный университет, Кафедра Процессы и

машины обработки металлов давлением. – Москва : Металлургиздат, 2021. – 313 с. : ил., цв. ил. ; 21

см. – ISBN 978-5-6043403-5-6.

В научном издании изложены сведения об углероде и графите. Рассмотрены вопросы теории компактирования

порошковых материалов на основе уравнений прессования, технологии и конструкции пресс-форм для производства

блоков и щеток электрических машин, контактных вставок и головок токосъемников троллейбусов, токосъемных

элементов рельсового транспорта. Приведены результаты исследования и разработки инновационного процесса

высокоэнергетического компактирования графитопластовых порошковых композиций. Издание предназначено для

специалистов и научных работников в области компактирования углеродных композиций, а также студентов,

обучающихся на программах специалитета, бакалавриата и магистратуры по направлению «Производство

неметаллических и металлических порошков», и может быть полезно для аспирантов и инженерно-технических

работников специальности «Процессы и машины обработки давлением».

Самодурова Марина Николаевна, доктор технических наук, руководитель Ресурсного центра

специальной металлургии, профессор кафедры «Информационно-измерительная техника» ЮУрГУ.

Закиров Рамиль Агзамович, кандидат технических наук, директор Научно-исследовательского

института опытного машиностроения, доцент кафедры «Процессы и машины обработки металлов

давлением» ЮУрГУ.

Барков Леонид Андреевич, доктор технических наук, заместитель руководителя Ресурсного центра

специальной металлургии.

Латфулина Юлия Сергеевна, инженер-исследователь Ресурсного центра специальной металлургии,

научный сотрудник кафедры «Информационно-измерительная техника» ЮУрГУ.

ЕСТВЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ



Кувшинов, Н. С. Nanocad механика : учебное пособие для вузов / Н. С. Кувшинов. – Москва :

Юрайт, 2021. – 234 с. – ISBN 978-5-534-14168-9.

В курсе рассматривается работа в программе nanoCAD Механика версии 20.1, созданной на базе САПР-

платформы nanoCAD российской компанией «Нанософт». Основное внимание уделено востребованной за

последнее время технологии получения чертежей «3D-модель — 2D-модель — 2D-чертеж». На примерах

рассмотрено: создание 3D-моделей деталей и 3D-моделей изделий на основе методов параметрического и

прямого моделирования; создание 3D-моделей пружин сжатия; создание 3D-моделей деталей на основе

отсканированных 2D-чертежей; создание 3D-моделей резьбы и 3D-модели резьбового соединения с оценкой

точности их моделирования; создание 2D-моделей деталей на основе 3D-моделей деталей. Соответствует

актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

Для студентов технических специальностей вузов, изучающих учебный курс «Компьютерная графика», для

преподавателей и аспирантов высших учебных заведений, а также для конструкторов и технологов различных

компаний, интересующихся отечественными САПР-платформами.

Кувшинов Николай Сергеевич, кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры

«Инженерная и компьютерная графика» ЮУрГУ.

ЕСТВЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ



Кувшинов, Н. С. nanoCAD Механика. Инженерная 2D и 3D компьютерная графика : учебное

пособие / Н. С. Кувшинов. – Москва : ДМК Пресс, 2020. – 528 с. – ISBN 978-5-97060-839-5.

В учебном пособии рассматривается работа в программе nanoCAD Механика, созданной на базе САПР-

платформы nanoCAD российской компанией «Нанософт».

За основу взяты две предыдущие работы автора «nanoCAD PLUS 10. Адаптация к учебному процессу» (Сер.:

САПР-платформа nanoCAD. М.: ДМК Пресс, 2019. 346 с.) и «nanoCAD МЕХАНИКА 9.0. Инженерная 2D- и 3D-

графика» (Сер.: САПР-платформа nanoCAD. М.: ДМК Пресс, 2019. 476 с.), содержание которых

систематизировано, переработано и дополнено рядом новых необходимых сведений, включая вопросы

автоматизированного проектирования крепежных соединений деталей, фланцевых соединений и валов на

основе специализированных инструментов и модулей nanoCAD Механика. Приведены многочисленные примеры

поэтапного проектирования учебных и натурных деталей и изделий.

Структура и методика изложения материала в учебном пособии соответствуют ФГОС ВО 3++. Оно

предназначено для самостоятельной работы студентов, обучающихся по укрупненной группе специальностей и

направлений подготовки «Инженерное дело, технологии и технические науки».

Учебное пособие может быть рекомендовано для преподавателей и аспирантов высших учебных заведений, а

также для конструкторов и технологов различных компаний, интересующихся отечественными САПР-

платформами.

Кувшинов Николай Сергеевич, кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры

«Инженерная и компьютерная графика» ЮУрГУ.

Оглавление (PDF).

ЕСТВЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

https://www.litres.ru/nikolay-kuvshinov/nanocad-plus-10-adaptaciya-k-uchebnomu-processu-44091324/
https://www.litres.ru/nikolay-kuvshinov/nanocad-mehanika-9-0-inzhenernaya-2d-i-3d-grafi-44090900/
https://lib.susu.ru/upload/191/fc/common/95/4074/%CA%F3%E2%F8%E8%ED%EE%E2_%CE%E3%EB%E0%E2%EB%ED%E3%F2%ED.pdf


Меренкова, С. П. Биотехнологические принципы производства высококачественных мясных

продуктов / С. П. Меренкова, О. В. Зинина ; Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации, Южно-Уральский государственный университет. – Челябинск :

Издательский центр ЮУрГУ, 2020. – 159 с. – ISBN 978-5-696-05169-7.

В монографии рассмотрены процессы биотехнологической обработки мясного сырья. Приведены результаты

исследований воздействия ферментной и микробной обработки на показатели качества мясного сырья.

Меренкова Светлана Павловна, кандидат ветеринарных наук, доцент, старший научный

сотрудник кафедры «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ.

Зинина Оксана Владимировна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, старший научный

сотрудник кафедры «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ.

Издание в «Российском индексе научного цитирования»

ЕСТВЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46157847


Промышленное строительство. Здания и сооружения. Защита от коррозии и экология :

монография / А. Д. Жуков, В. М. Асташкин, В. С. Жолудов [и др.]. – Москва : ИНФРА-М, 2020. –

395 с. – (Научная мысль). – ISBN 978-5-16-015879-2.

В монографии обобщен современный опыт защиты промышленных зданий и сооружений от агрессивных

воздействий, рассмотрены характерные коррозионные процессы при действии жидких, твердых и газообразных

сред на основные строительные материалы. Приводится система нормирования степени агрессивности для

различных частей зданий и сооружений, основные положения по выбору химически стойких конструкций и

материалов, методология проектирования раздела антикоррозионной защиты. Систематизированы

конструктивные решения способов защиты подземных вод и грунтов от агрессивных и токсичных сред,

рассмотрены методы учета затрат на антикоррозионную защиту применительно к отдельным строительным

элементам. Предназначена для широкого круга инженерно-технических работников (ИТР), связанных с

проектированием, строительством и эксплуатацией строительных конструкций зданий и сооружений. Может быть

также использована в качестве учебного пособия для технических вузов, колледжей и системы повышения

квалификации ИТР.

Асташкин Владимир Михайлович, доктор технических наук, профессор кафедры «Строительные

конструкции и сооружения» ЮУрГУ.

Издание в «Российском индексе научного цитирования»

ЕСТВЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42733743


Разработка и оценка потребительских свойств рулетов из мяса птицы / С. В. Лукиных, М. Б.

Ребезов, С. К. Касымов [и др.]. – Алматы : Международное агентство подписки, 2020. – 162 с.

– ISBN 978-601-248-944-6.

Цель работы – разработка рецептур термообработанных рулетов из мяса птицы функциональной

направленности и оценка их качества, безопасности, потребительских свойств и конкурентоспособности.

Задачи работы: разработка рецептур и технологии термообработанных рулетов из мяса птицы; обоснование

вносимых ингредиентов в разработанные рулеты из мяса птицы; оценка качества, безопасности и

потребительских свойств разработанных рулетов из мяса птицы; расчет себестоимости и конкурентоспособности

разработанных рулетов из мяса птицы.

Зинина Оксана Владимировна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, старший научный

сотрудник кафедры «Пищевые и биотехнологии» ЮУрГУ.

Издание в «Российском индексе научного цитирования»

ЕСТВЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43049699


Разработка технологического процесса выращивания томатов с использованием рассадных

брикетов : монография / В. К. Глемба, К. В. Глемба, А. В. Гриценко [и др.] ; ФГБОУ ВО Южно-

Уральский государственный аграрный университет, Институт агроинженерии. – Челябинск :

Южно-Уральский государственный аграрный университет, 2020. – 168 с. – ISBN 978-5-88156-

853-5.

В монографии популярно представлены научные исследования по разработке эффективной технологии

выращивания томатов в зонах Южного Урала и Северного Казахстана. Даны рекомендации по выращиванию

томатов в открытом грунте с целью получения раннего и высокого урожая.

Материал предназначен для аспирантов и студентов сельскохозяйственных учебных заведений, агрономов,

овощеводов, конструкторов и инженеров.

Изложенная в книге информация поможет читающему ускорить процесс выращивания томатов, позволит найти

своё место в сельскохозяйственном производстве, а также получить достаточные доходы от реализации

выращенных собственноручно помидоров или других продуктов, используя изложенный научный подход к их

производству.

Аверьянов Юрий Иванович, доктор технических наук, профессор кафедры автомобильного

транспорта ЮУрГУ, профессор кафедры «Безопасность жизнедеятельности» ЮУрГУ.
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46162305


Bastante-Ceca, M.J. (ed.) (2020), Sustainability Assessment at the 21st century, IntechOpen

Limited, London, Great Britain.

The sustainability of the human society is endangered by the global human-ecological crisis, which consists of many

global problems that are closely related to each other. In this phenomenon, the global population explosion has a central

role, because more people have a larger ecological footprint, a larger consumption, more intensive pollution, and a larger

emission of carbon dioxide through their activities.This book presents the current state of sustainability and intends to

provide the reader with a critical perspective of how the 21st century societies must change their development model

facing the new challenges (internet of things, industry 4.0, smart cities, circular economy, sustainable agriculture, etc.), in

order to achieve a more liveable world.

Сурина Альфия Адгамовна, инженер, старший преподаватель кафедры «Прикладная

математика и программирование» ЮУрГУ и кафедры «Электронные вычислительные машины»

ЮУрГУ,

Тырсин Александр Николаевич, доктор технических наук, профессор, ведущий научный

сотрудник кафедры «Прикладная математика и программирование»ЮУрГУ;

Chapter 3. Probabilistic-Entropic Concept of Sustainable Development of the Example of Territories.

Издание на сайте издательства
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https://www.intechopen.com/books/8156


Brabazon, D. (ed.) (2021), Encyclopedia of Materials: Composites. Vol. 2, Elsevier, Amsterdam,

Netherlands.

Encyclopedia of Materials: Composites provides a point-of-entry, foundational-level resource for all scientists and

practitioners interested in this exciting field. All composite materials technologies, processes and applications are

covered, with contributions written and expertly curated by the world’s leading scientists. The result is a three-volume,

comprehensive collection of the most important data, concepts and studies published in the field. This title is clearly

structured in thematic sections, making it an invaluable tool for researchers in the fields of materials science, energy,

engineering, chemistry and physics, and from both industry and academia.

Венцл Александр, доктор технических наук, старший научный сотрудник кафедры

«Автомобильный транспорт» ЮУрГУ;

Ceramic Matrix Composites With Carbon Nanophases: Development, Structure, Mechanical and

Tribological Properties and Electrical Conductivity, pp. 116–133.

Издание на сайте издательства
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https://www.sciencedirect.com/referencework/9780128197318/encyclopedia-of-materials-composites


Burkiewicz, L. (ed.) and Knap-Stefaniuk, A. (ed.) (2020), Management – Tourism – Culture: Studies

and Reflections on Tourism Management, Ignatianum University Press, Kraków, Poland.

We offer the Readers the monograph entitled Management – Tourism – Culture: Studies and Reflections on Tourism

Management. The authors of the papers collected in this volume are economists, historians, cultural experts, as well as

specialists in management, marketing, and tourism from various scientific centres, these being Lithuania, Bulgaria,

Kyrgyzstan, Kazakhstan, Portugal, the Czech Republic, Poland, Italy, Georgia, Ukraine, Hungary, and Spain. The editors

are aware of a wide scope of the subject matter discussed in the volume, which does not exhaust all the issues indicated

by the title. Nevertheless, these areas inspired the authors and editors to undertake a scientific discussion, which will

result in the next volume devoted to tourism management. On behalf of the editorial office, we would like to thank all

authors and collaborators who have contributed to the enrichment of this publication with their valuable studies. The

realization of this project would not be possible without the commitment and kindness of the Dean of the Faculty of

Philosophy, Professor Tomasz Homa SJ, habilitated doctor. This monograph was published thanks to his support and

engagement. At this point, we would also like to express our gratitude to the reviewer of this volume, Prof. Artur Jacek

Kożuch and Prof. Zbigniew Widera, for the effort of reviewing such extensive material, and for all the valuable remarks

concerning particular texts. Finally, we would like to thank the team of Ignatianum University Press in Krakow: the

director, Professor Anna Królikowska, habilitated doctor, the deputy director, Marta Majewska, and the secretary, Roman

Małecki, PhD. Moreover, we would also like to express our sincere thanks to Mr. Dariusz Piskulak for his enormous and

creative editorial work on the text.

Сембиева Ляззат, доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика и финансы»

ЮУрГУ;

Theoretical Basis of Country Image Formation, pp. 283–303.
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https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/sites/wydawnictwo/files/publikacje_pdf/management_excerpt.pdf


Економічна динаміка в нових геостратегічних реаліях : монографія / за ред. доктора

економічних наук, професора А.О. Задої. – Дніпро : Університет імені АльфредаНобеля,

2020. – 235 с.

Монографію присвячено дослідженню особливостей функціонування та виявленню нових тенденцій розвитку

світової та регіональної економіки у геостратегічних реаліях, які динамічно змінюються. Особливу увагу приділено

аналізу таких гравців світової економіки, як Китай та ЄС. Окремий розділ присвячено економіці Казахстану.

Спеціальному аналізу піддавалися порівняно нові явища світового розвитку – соціально відповідальні інвестиції

та циркулятивна економіка. Монографію адресовано вченим-економістам, аспірантам та студентам економічних

спеціальностей, а також усім тим, хто цікавиться проблемами сучасної економіки як на національному, так і на

світовому рівні.

Сембиева Ляззат, доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика и финансы»

ЮУрГУ.
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Filho, W.L. (ed.), Azul, A.M. (ed.), Brandli, L. (ed.), Salvia, A.L. (ed.) and Wall, T. (ed.) (2020), Partnerhips

for the Goals, Springer, Cham, Switzerland.

The problems related to the process of industrialisation such as biodiversity depletion, climate change and a worsening of health

and living conditions, especially but not only in developing countries, intensify. Therefore, there is an increasing need to search

for integrated solutions to make development more sustainable. The United Nations has acknowledged the problem and

approved the “2030 Agenda for Sustainable Development”. On 1st January 2016, the 17 Sustainable Development Goals (SDGs)

of the Agenda officially came into force. These goals cover the three dimensions of sustainable development: economic growth,

social inclusion and environmental protection.

The Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals comprehensively addresses the SDGs in an integrated way. The

Encyclopedia encompasses 17 volumes, each one devoted to one of the 17 SDGs. This volume addresses SDG 17, namely

"Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development" and contains the

description of a range of terms, which allows a better understanding and fosters knowledge. The approval of the SDGs by the

194 countries of the UN General Assembly implies that issues such as combating climate change; distributing resources fairly;

providing security and protection; generating employment; and ensuring quality health care and education need the concerted

efforts of everyone. SDG 17 seeks to dismantle structures and procedures built on inequality of access and develop strategies

that ensure collaboration and sharing of resources and opportunities.

Демирович Дунья, Doctor of Philosophy Geosciences, старший научный сотрудник кафедры «Туризм и

социально-культурный сервис» ЮУрГУ,

Петрович Марко, Doctor of Philosophy, профессор кафедры «Туризм и социально-культурный сервис»

ЮУрГУ;

Global Partnerships of Rural Stakeholders for Sustainable Development.

Global Partnership in the Service Industries for Sustainable Development.
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https://link.springer.com/referencework/10.1007/978-3-319-95963-4


Kravchenko, V.V. (ed.) and Sitnik, S.M. (ed.) (2020), Transmutation Operators and Applications,

Birkhäuser Basel, Cham, Switzerland.

Transmutation operators in differential equations and spectral theory can be used to reveal the relations between

different problems, and often make it possible to transform difficult problems into easier ones. Accordingly, they represent

an important mathematical tool in the theory of inverse and scattering problems, of ordinary and partial differential

equations, integral transforms and equations, special functions, harmonic analysis, potential theory, and generalized

analytic functions. This volume explores recent advances in the construction and applications of transmutation operators,

while also sharing some interesting historical notes on the subject.

Федоров Владимир Евгеньевич, доктор физико-математических наук, профессор, научный

сотрудник в лаборатории функциональных материалов НИИ перспективных материалов и

технологий ресурсосбережения;

Distributed Order Equations in Banach Spaces with Sectorial Operators, pp. 509–538.

Плеханова Марина Васильевна, доктор физико-математических наук, доцент, профессор

кафедры «Вычислительная механика»;

Strong Solutions of Semilinear Equations with Lower Fractional Derivatives, pp. 573–585.

Издание на сайте издательства
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https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084682920&origin=resultslist
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-35914-0


Kravets, A.G. (ed.), Bolshakov, A.A. (ed.) and Shcherbakov, M. (ed.) (2021), Cyber-Physical

Systems: Modelling and Intelligent Control, Springer, Cham, Switzerland.

This book highlights original approaches of modelling and intelligent control of cyber-physical systems covering both

theoretical and practical aspects. The novel contribution of the book covers the transformation of scientific research and

their results into applications for cyber-physical systems design and operation during the whole life cycle in different

domains.

Given its scope, the book offers an excellent reference book for researchers and other readers in the fields of cyber-

physical systems modelling and intelligent control, space exploration and practical implementation of cyber-physical

systems. The book also benefits researchers and practitioners in artificial intelligence and machine learning, as

described results can be applied in cyber-physical systems design and cost-effectively maintenance. The target

audience of this book also includes practitioners and experts, as well as state authorities and representatives of

international organizations interested in creating mechanisms for implementing Cyber-Physical Systems projects.

Ушаков Андрей Леонидович, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник

кафедры «Математическое и компьютерное моделирование» ЮУрГУ;

Research of the Boundary Value Problem for the Sophie Germain Equationinin in a Cyber-Physical

System, pp. 51–63.
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https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-66077-2#toc


Lubowiecki-Vikuk, A. (ed.), Sousa, B.M. (ed.), Đerčan, B.M. (ed.) and Filho, W.L. (ed.) (2021),

Handbook of Sustainable Development and Leisure Services, Springer, Cham, Switzerland.

This book reviews empirical and theoretical research on sustainable development in the context of leisure management

for communities. Although leading research centers are pursuing interdisciplinary research on leisure in the context of

sustainable development, there are still few papers that holistically address the current challenges in this area. In

addition, demographic changes have made the promotion of a healthy lifestyle essential. Doing so requires responsible

behavior on the part of various stakeholders in this market.

This book fills an important gap in the literature and gathers contributions from an interdisciplinary and international team

of authors, whose fields of expertise include human geography, management, intersections of sustainability and leisure,

behavioral psychology and tourism.

Петрович Марко, Doctor of Philosophy, профессор кафедры «Туризм и социально-культурный сервис»

ЮУрГУ,

Третьякова Татьяна Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой

«Туризм и социально-культурный сервис» ЮУрГУ,

Блешич Ивана, доктор наук в области туризма, старший научный сотрудник кафедры «Туризм и

социально-культурный сервис» ЮУрГУ;

Rural Community Prosperity Versus Tourism Progress: An Example of Sustainable Opportunities, pp. 111–125.

Leisure Industry and Hotels: The Importance of Wellness Services for Guests’ Well-Being, pp. 127–140.
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Peštek, А. (ed.), Kukanja, М. (ed.) and Renko, S. (ed.) (2020), Gastronomy for Tourism

Development : Potential of the Western Balkanst, Emerald Publishing Limited, Bingley, Great

Britain.

Gastronomy for Tourism Development provides readers with insight into the political reasons all countries in the region

pay little attention to the common gastronomic heritage. It challenges the issues faced by those within the industry,

addressing the potential for the region to become a sustainable and attractive European food destination.

Демирович Дунья, Doctor of Philosophy Geosciences, старший научный сотрудник кафедры

«Туризм и социально-культурный сервис» ЮУрГУ;

Image of Local Cuisine as Part of a Rural Tourism Offer, pp. 91–108.

Издание на сайте издательства

МОНОГРАФИИ, ИЗДАННЫЕ ЗА РУБЕЖОМ

https://www.emerald.com/insight/publication/doi/10.1108/9781789737554


Sonawane, S.H. (ed.), Bhanvase, В.A. (ed.) and Sivakumar, M. (ed.) (2020), Eancapsulation of

active molecules and their Delivery system, Elsevier, Amsterdam, Netherlands.

Encapsulation of Active Molecules and Their Delivery System covers the key methods of preparation of encapsulation,

as well as release mechanisms and their applications in food, biotechnology, metal protection, drug delivery, and

micronutrients delivery in agriculture. The book also provides real-life examples of applications in food and other

industries. Sections encompasses (i) Synthesis and characterization methods of micro- and nanocarriers as the delivery

systems, (ii) Up-to-date encapsulation techniques in the areas of pharmaceuticals, nutraceuticals and corrosion, (iii) The

release methods of the encapsulated materials, and (iv) Industry perspectives, including scale up of the processes.

Багале Удай Дашаратх, Doctor of Philosophy, старший научный сотрудник кафедры «Пищевые и

биотехнологии» ЮУрГУ,

Калинина Ирина Валерьевна, доктор технических наук, доцент, профессор кафедры «Пищевые и

биотехнологии» ЮУрГУ,

Потороко Ирина Юрьевна, доктор технических наук, старший научный сотрудник кафедры «Пищевые и

биотехнологии» ЮУрГУ;

Chapter 5. Sonochemical encapsulation of taxifolin into cyclodextrine for improving its bioavailability and

bioactivity for food, pp. 85–102.

Chapter 10. Corrosion and nanocontainer-based delivery system, pp. 153–175.

Chapter 16. Flavor encapsulation and release studies in food, pp. 293–321.

Chapter 13. Formulation development and in vitro multimedia drug release study of solid self-microemulsifying

drug delivery system of ketoconazole for enhanced solubility and pH-independent dissolution profile, pp. 211–

231.
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Zobaa, A.F. (ed.) and Aleem, S.H.E.A. (ed.) (2021), Emerging Electric Machines, IntechOpen

Limited, London, Great Britain.

This book is an introduction to the concepts and developments of emerging electric machines, including advances,

perspectives, and selected applications. It is a helpful tool for practicing engineers concerned with emerging electric

machines and their challenges and potential uses. Chapters cover such topics as electric machines with axial magnetic

flux, asynchronous machines with dual power supply, new designs for electrical machines, and more.

Ганджа Сергей Анатольевич, доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой

«Теоретические основы электротехники» ЮУрГУ;

Chapter 2. Brushless Electric Machines with Axial Magnetic Flux: Analysis and Synthesis, pp. 71–110.
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