ТРУДЫ
СОТРУДНИКОВ
ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

2020
2022

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНЫЕ
НАУКИ
ИЗ ФОНДОВ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ЮУрГУ

Прошел ещѐ один год работы университета.

Учѐными ЮУрГУ много создано,

разработано, опубликовано за этот период. На виртуальной выставке в виде
аннотированного каталога представлен ряд трудов сотрудников университета по
социально-гуманитарному направлению.

На

выставке представлены монографии, сборники трудов, материалы конференций,

учебные издания, опубликованные с 2020 по 2022 гг. в центральных и местных
издательствах. Дополнительно дана информация об изданиях, вышедших из печати, но
пока отсутствующих в фонде библиотеки. В данном случае даны ссылки на источники
или электронные версии в виде полнотекстовых документов из электронных баз
данных, доступных научной библиотеке ЮУрГУ. Все ссылки действительны на август
2022 года. По истечении времени условия доступа могут измениться.

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

Оглавление
Alma Mater
Монографии
Сборники научных трудов
Материалы конференций
Учебники. Учебные пособия
Издания, отсутствующие в фонде НБ
В мире прекрасного: Зал искусств ЮУрГУ
Указатель авторов

Желаем плодотворной работы!
Ваша научная библиотека

ALMA MATER
Ч448
Н347 Научные разработки ЮУрГУ - 2021 : альманах /
редколлегия: А. Л. Шестаков (председатель) [и др.] ;
Южно-Уральский государственный университет. –
Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2022. – 173 с. :
ил., фот.
Хр.: ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

Национальный
исследовательский
Южно-Уральский
государственный
университет
–
авторитетный
научнообразовательный
центр,
обладающий
глубоким
интеллектуальным потенциалом, признанный в российском
академическом сообществе. В 2021 году ЮУрГУ (НИУ) стал
победителем программы стратегического академического
лидерства «Приоритет-2030» по треку «Исследовательское
лидерство», что в свою очередь, способствует повышению
уровня научных исследований с целью выхода на мировой
уровень стратегического развития.
В альманахе приводятся результаты основных научных и
научно-технических разработок университета, полученные в
2021 году в ходе выполнения работ по проектам,
осуществляемым в рамках Постановления Правительства РФ
№
218,
государственного
задания
на
выполнение
фундаментальных научных исследований, при финансировании
Российским
научным
фондом
Российским
фондом
фундаментальных исследований, а также при реализации
хоздоговорных работ.
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ALMA MATER
Ч448
О118 О себе и обо всех. Пятидесятилетие выпуска :
1971-2021 / оформление : А. М. Ершов, А. И. Сидоров ;
Южно-Уральский
государственный
университет,
Энергетический факультет, Кафедра электроснабжение
промышленных предприятий и городов. – Челябинск :
Издательский центр ЮУрГУ, 2021. – 206 с. : фот.
URL:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=0
00568899.
Хр.: ЧЗ/3Д/205

Книга посвящена пятидесятилетию выпуска студентов дневной
формы обучения Энергетического факультета Челябинского
политехнического института имени Ленинского комсомола по
специальности
«Электроснабжение
промышленных
предприятий, городов и сельского хозяйства», состоявшегося в
июне 1971 года.
В книге приведены воспоминания выпускников о себе, об
однокашниках, о преподавателях, которые их учили,
сопровождаемые большим количеством фотографий.
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ALMA MATER
908
Ш658
Шишов
Кирилл
Алексеевич
:
биобиблиографический указатель / составитель Н. В.
Харитонова ; редактор М. В. Сутягина ; Челябинская
областная
универсальная
научная
библиотека,
Информационно-библиографический
отдел.
–
Челябинск : Библиотека А. Миллера, 2021. – 195, [1] с. :
ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/205

Национальный Биобиблиографический указатель посвящен
известному уральскому поэту, писателю, краеведу, ученому
Кириллу Алексеевичу Шишову.
Издание включает информацию о публикациях произведений
К. А. Шишова и материалы о его жизни и творчестве. Отражены
сведения о книгах, статьях, неопубликованных документах за
1955–2020 гг.
Указатель подготовлен в год 80-летия со дня рождения
литератора.
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МОНОГРАФИИ
Х410
И883 Использование искусственного интеллекта при
выявлении, раскрытии, расследовании преступлений и
рассмотрении уголовных дел в суде : монография / Д.
В. Бахтеев [и др.] ; под редакцией С. В. Зуева, Д. В.
Бахтеева. – Москва : Юрлитинформ, 2022. – 214 с.
Хр.: ЧЗ/3Д/402; Факультет ПСПО, библиотека

В монографии раскрываются современные научные взгляды на
содержание технологии искусственного интеллекта как
инструмента и метода борьбы с преступностью. Изучены и
показаны
возможности
использования
искусственного
интеллекта в раскрытии и расследовании преступлений, а также
при рассмотрении уголовных дел в суде. Определены
дальнейшие
векторы
развития
данной
технологии
применительно к правоохранительной деятельности.
Будет полезна научным работникам в сфере юриспруденции и
компьютерных
технологий,
преподавателям,
аспирантам
(адъюнктам), студентам юридических вузов, практикующим
юристам, а также всем, кто интересуется связью юриспруденции
и современных интеллектуальных технологий. Исследование
проводилось в том числе в рамках проекта РФФИ № 18-2916001.

Оглавление доступно по ссылке:
https://elibrary.ru/download/elibrary_47229059_68626840.pdf
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МОНОГРАФИИ
Ч448
О232 Образ и реальность современного университета :
коллективная монография / Ю. А. Дудина [и др.] ;
Южно-Уральский
государственный
университет,
Кафедра международные отношения, политология и
регионоведение. – Челябинск : Издательский центр
ЮУрГУ, 2020. – 173, [2] с.
Хр.: ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

Предлагаемая монография - приглашение к разговору об
осмыслении весьма актуального и довольно сложного
феномена - университет. В ней представлены материалы, как
по общетеоретическим проблемам исследования университета
в историческом, социальном, политическом, экономическом и
философском аспектах, так и практическим - каким сегодня
быть университету.
Предназначена для людей, профессионально интересующихся
проблемами развития университета в обществе становления и
развертывания реальности цифровых технологий, политиков,
общественных
деятелей,
журналистов,
работников
образования. Вместе с тем, она будет также полезна для
широкого круга читателей, поскольку способствует пониманию
места и роли университета в постоянно изменяющемся
социуме.
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МОНОГРАФИИ

Т3(2)
С90 Суржикова, Н. В.
Российское беженство : центры и периферии, процессы и структуры, индивиды и массы (1914-1922 г. г.) :
монография / Н. В. Суржикова, Н. А. Михалев, С. А.
Пьянков
;
Южно-Уральский
государственный
университет [и др.]. – Екатеринбург ; Челябинск :
Издательский центр ЮУрГУ, 2021. – 492, [1] с.
Хр.: ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

В монографии представлены промежуточные результаты
исследования истории российского беженства 1914-1922 гг.
Помимо изучения таких составляющих беженского кризиса в
России 1914-1922 гг., как его динамические, структурные и
географические характеристики, практики вспомоществования
беженцам со стороны государственных и общественных
структур, воздействие беженства на рынок труда и культуру
производства, место беженцев в миграционных потоках и
политических
практиках
1918-1922
гг.,
репрезентации
беженства в общественном дискурсе центра и периферии, в
книге показано, как беженцы и беженство повлияли на
дальнейшее развитие российского общества. При этом,
раскрывая свое видение феномена, авторы книги дают
читателю возможность составить собственное мнение о реалиях российского беженства 1914-1922 гг., «услышать» голоса
эпохи благодаря обильно цитируемым в тексте источникам и
богатым приложениям в конце монографии.
Книга
адресована
широкой
аудитории
интересующихся военной историей, историей
историей XX века в целом.

читателей,
России и

Полный текст доступен на сайте
www.ihist.uran.ru
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МОНОГРАФИИ

Ч60
Т654
Трансформация
стратегии
и
тактики
медиакоммуникаций в условиях пандемии : коллективная монография / М. Н. Булаева [и др.] ; под
редакцией Л. К. Лободенко, Л. П. Шестеркиной ; ЮжноУральский государственный университет, Институт
медиа и социально-гуманитарных наук [и др.]. –
Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2022. – 414,
[1]с. : ил. – (Серия «Цифровая цивилизация, Медиакоммуникация. Интернет-маркетинг». – Выпуск 14).
Хр.: ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

В монографии рассмотрены теоретико-практические аспекты
организации медиакоммуникаций в условиях пандемии Covid-19,
контент- стратегии СМИ в этот период, опыт практической
реализации медиакоммуникаций пресс-службами предприятий,
организаций.
Установлена
зависимость
трансформации
стратегий взаимодействия с аудиторией от условий,
определѐнных пандемией; систематизированы подходы к
определениям коммуникативных стратегий в отечественной
научной мысли; обозначены особенности представления
медиаинформации
в
условиях
мультиплатформенности
современных
СМИ;
выявлены
преимущества
новых
медиаформатов при реализации коммуникативных стратегий.
Полученные результаты обозначили новые перспективы
проведения научных исследований в области медиакоммуникаций и могут быть использованы в практике
организаций современных коммуникаций и процессе подготовки
медиаспециалистов будущего.

Полный текст доступен по ссылке:
https://elibrary.ru/download/elibrary_47936315_14678475.pdf
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МОНОГРАФИИ

Щ15
Т631 Трифонова, Г. С.
Валентина Челинцова (1906-1981) : жизнь и творчество
в объемном времени / Г. С. Трифонова. – Москва :
БуксМАрт, 2021. – 527 с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/402

Монография посвящена художнице урало-волжского региона
Валентине
Николаевне
Челинцовой,
чье
творчестве
рассматривается в тесном переплетении с проблемами и
судьбами отечественного искусства конца 1920-х — начал;
1980-х годов. Челинцова — живописец, скульптор, педагог,
воспитавший многих художников и архитекторов в Челябин- ске
и Саратове. Она работала в станковой уникальной и печатной
графике, наиболее высоких творческих результате! достигла в
книжной
графике,
особенно
тесно
сотрудничала
с
издательством «Детская литература». Свое оригинальное
пластическое видение Челинцова оформила в рукописи «О
симфонизме в композиции картины», которая впервые
публикуется в данном издании. Дополняют итоговую
монографию каталог художественного наследия, альбом
репродукций, воспоминания учеников и письма.
Издание предназначено для искусствоведов, историков и
краеведов, молодых художников. А также для всех, кто стремится искать и находить внутренние закономерности движения
процесса искусства и подниматься до новых обобщены знаний
и представлений об искусстве России XX века.
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МОНОГРАФИИ
Ч60
Э405 Экосистема медиа : цифровые модификации :
коллективная монография / И. И. Волкова [и др.] ; под
редакцией С. Л. Уразовой ; Южно-Уральский
государственный университет, Институт медиа и
социально-гуманитарных наук ; ЮУрГУ. – Челябинск :
Издательский центр ЮУрГУ, 2021. – 251, [1] с. : ил.
URL:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=0
00570869.
Хр.: ЧЗ/3Д/402

В последние годы термин «экосистема» активно используется в
разных научных дисциплинах с целью показа масштабности
преобразований,
признаков
взаимодействия
различных
направлений в той или иной отрасли. Используется это понятие
и применительно к современным мас- смедиа, находящимся в
XXI
веке
на
этапе
реформирования.
Современная
медиасистема имеет целый спектр взаимодействующих между
собой направлений, подвергающихся на этапе цифровизации
конвергентноинтеграционным процессам, что классифицирует
массмедиа как саморазвивающуюся институциональную
систему или, точнее, как экосистему. В монографии
обосновывается ряд важнейших проблематик, оказывающих
влияние на реформирование медиасистемы, раскрывающих
признаки медиагенеза, что оправдывает использование
термина «экосистема».
Монография предназначена исследователям
аспирантам, студентам гуманитарных вузов.

массмедиа,

Полный текст доступен по ссылке:
https://elibrary.ru/download/elibrary_46638989_53528878.pdf
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МОНОГРАФИИ
Ч51
Э797 Эрлих, В. В.
Дискретность адаптационных процессов : монография
/ В. В. Эрлих, Т. В. Попова, Ю. И. Корюкалов ; ЮжноУральский государственный университет, Институт
спорта, туризма и сервиса. –
Челябинск :
Издательский центр ЮУрГУ, 2020. – 76, [1] с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/402

В монографии приводится обширный обзор литературы по механизмам адаптации при различных видах деятельности
человека, многочисленные данные полученные авторами для
лиц разного возраста и физического состояния. Изложены
новые данные оценки электроэнцефалограмм по характеру
синхронизации биоэлектрической активности мозга, приведены
данные,
свидетельствующие
о
дискретной
природе
адаптационных
процессов.
Авторы
высказывают
предположения,
что
дискретность
лежит
в
основе
эффективности
адаптационных процессов
и
является
необходимым условие для усовершенствования и развития
адаптации в процессе эволюции.
Материалы монографии будут полезны для медицинских работников, физиологов труда и спорта, специалистов
функциональной диагностики.
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СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
Т3(2)
И907 История моей семьи в истории моего народа :
международный сборник конкурсных работ студентов /
составители : Т. Ф. Семьян, Е. В. Канищева ;
вступительная статья А. Л. Шестакова ; ЮжноУральский государственный университет. – Челябинск
: Издательский центр ЮУрГУ , 2022. – 128, [1] с. : фот.
Хр.: ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

Сборник составлен по материалам конкурса эссе «История
моей семьи в истории моего народа», который был
инициирован
ЮжноУральским
государственным
университетом. Конкурс был призван побудить студентов
обратиться к истории своей страны, народа, семьи, открыть
страницы прошлого. Целью конкурса была идея показать место
семьи и предков в контексте истории страны, рассказать о
вкладе родных в защиту Отечества и Победу в Великой
Отечественной войне, в развитие науки, спорта, культуры.
Рассуждая об истории страны, студенты рассказали как о
ветеранах боевых действий, так и о жизни родственников в
тылу, о важности их труда и сложном образе жизни в этот
период. В каждом эссе чувствуется внимательная работа с
материалом, бережное отношение к истории, гордость за свою
семью.
В оформлении обложки использовано фото «Дети войны» из
материалов российского информационного агентства «Победа
РФ»
(https:
//
Pobedarf.ru/wp-content/wploads/2021/02/detivojny.jpg)
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СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
Х
С568 Современные проблемы юриспруденции : выпуск
5 : сборник научных трудов магистрантов и аспирантов
/ редколлегия: М. С. Сагандыков (ответственный за
выпуск) [и др.] ; Южно-Уральский государственный
университет, Юридический институт. – Челябинск :
Издательский центр ЮУрГУ, 2021. – 267, [1] с.
Хр.: 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 научноисследовательской
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 2021 года.

с
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СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
Ч448
Т671 30 лет программе "Шаг в будущее..." на Южном
Урале : юбилейный сборник научно-методический
статей координаторов программы "Шаг в будущее..." /
ответственный за выпуск Е. Н. Кузьмин ; ЮжноУральский государственный университет [и др.]. –
Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2021. – 110, [1]
с. : ил., фот.
Хр.: ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

Сборник составлен из научно-методических статей координаторов программы «Шаг в будущее...». Подготовка статей
осуществлялась в рамках научно-исследовательской и
интеллектуально-социальной программы для молодѐжи «Шаг в
будущее...».
Предназначен для юных и молодых исследователей и
интеллектуалов (школьников, студентов и координаторов)
участвующих в мероприятиях (конференциях, выставках,
конкурсах) программы «Шаг в будущее...».
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СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
Ю5
Х766 Homo holistik : человек целостный : выпуск 9 :
сборник научных статей / ответственный редактор С.
А. Сулейманова ; Южно-Уральский государственный
университет, Кафедра философии. –
Челябинск :
Издательский центр ЮУрГУ, 2021. – 90, [1] с.
Хр.: ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

Девятый выпуск сборника студенческих научных статей «Homo
holistic: человек целостный» содержит работы студентов,
магистрантов и аспирантов различных факультетов ЮУрГУ,
ориентированных на эмпирические исследования в области
инноваций и технологий «качества жизни».
В публикациях предполагается философское осмысление практик инноваций и необходимости создания инновационных
продуктов,
технологических
решений
научных
и
технологических задач на материале конкретной эмпирической
идеи.
Сборник выпущен по итогам Технологического конкурса ЮУрГУ
и включает материалы 74-й студенческой конференции.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Х401
А721
Антимонопольное
законодательство
и
реформирование отдельных сфер экономики :
сборник
по
итогам
международной
научнопрактической конференции к 30-летию со дня принятия
Закона РСФСР от 22.03.1991 №948-1 "О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках" / ответственный редактор В. В
Кванина, А. А. Козлова ; предисловие А. Л. Шестакова
[и
др.]
;
Южно-Уральский
государственный
университет, Юридический институт [и др.]. –
Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2021. – 170 с.
Хр.: ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

22 марта 2021 г. в онлайн-формате состоялась научнопрактическая конференция, приуроченная к 30-летию со дня
принятия Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности
на товарных рынках», которая была посвящена проблемам
антимонопольного законодательства, тарифного регулирования
и реформирования отдельных сфер экономики (обращение с
твердыми
коммунальными
отходами,
теплоснабжение).
Учредителями конференции выступили Союз промышленников
и предпринимателей Челябинской области, Управление
Федеральной антимонопольной службы по Челябинской
области и юридический институт Южно- Уральского
государственного университета. В работе конференции
приняли участие представители органов исполнительной
власти и местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и
образовательного сообщества.
Материал сборника представляет интерес для сотрудников
антимонопольных органов, юристов хозяйствующих субъектов,
преподавателей и студентов высших учебных заведений.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Ч448
М754 Молодой исследователь : материалы 8-й научной
выставки-конференции научно-технических и творческих
работ студентов "Молодой исследователь", май 2021 г. /
ответственный за выпуск О. В. Ивочкина ; Южно-Уральский
государственный университет. – Челябинск : Издательский
центр ЮУрГУ, 2021. – 520, [1] с. : ил.
Хр.: ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

Представлены материалы 8-й научной выставки-конференции
научно- технических и творческих работ студентов ЮжноУральского государственного университета, которая состоялась
в мае 2021 года.
Отпечатано с авторских оригиналов.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
ED
Н34 Наука ЮУрГУ. Секции социально-гуманитарных
наук : материалы 73-й научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и
сотрудников / ответственный за выпуск А. В. Коржов ;
Южно-Уральский государственный университет. –
Челябинск, 2021.
URL:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_KONF&key=000
571007. – Текст: электронный.

Представлены
материалы
73-й
научной
конференции
профессорско-преподавательского состава, аспирантов и
сотрудников Южно-Уральского государственного университета,
которая состоялась в апреле 2021 года.
Отпечатано с авторских оригиналов.
Системные требования: РС не ниже класса Pentium I; ОЗУ 512
Mb; ОС Windows 2000/XP/Vista/7/8/10; Adobe AcrobatReader

.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Ч2
Н347 Научный поиск : Технические науки. Социальногуманитарные науки. Естественные науки. Экономика.
Управление. Право : материалы тринадцатой научной
конференции аспирантов и докторантов, апрель 2021 г.
/ ответственный за выпуск А. В. Коржов ; ЮжноУральский государственный университет. – Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2021. – 291, [1] с. : ил.
URL:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=0
00569546.
Хр.: ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

Представлены материалы тринадцатой научной конференции
аспирантов и докторантов Южно-Уральского государственного
университета, которая состоялась в апреле 2021 года.
Отпечатано с авторских оригиналов.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Ю9
П863 Психология в меняющемся мире : проблемы,
гипотезы, перспективы : сборник материалов научной
конференции
с
международным
участием,
посвященный
25-летнему
юбилею
факультета
психологии / под редакцией Е. А. Рыльской, А. С.
Мальцевой
;
Южно-Уральский
государственный
университет,
Факультет
психологии,
Кафедра
психология управления и служебной деятельности. –
Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2021. – 286, [1]
с. : ил.
Хр.: ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

В сборнике размещены статьи в соответствии с определенными
в рамках конференции направлениями: психологические
исследования личности в мульгипарадигмальной психологии;
психология инноваций и творчества; психологические ресурсы
человека и вызовы пандемии Covid-19; личность в социальной
группе; актуальные проблемы клинической психологии;
психология развития и возрастная психология; психологопедагогические
проблемы
общего,
инклюзивного
и
коррекционного
образования; психология служебной
деятельности; достижения организационной психологии,
управленческой психологии и психологии бизнеса. 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.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Х
С568 Современные проблемы юридической науки :
материалы XVII Международной научно-практической
конференции молодых исследователей "Современные
проблемы юридической науки", 22-23 апреля 2021 г. /
под редакцией Е. В. Титовой ; Южно-Уральский
государственный университет, Юридический институт.
– Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2021. –
Ч. 1. – 2021. – 404 с.
Ч. 2. – 2021. – 417 с.
Хр.: ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

В сборниках представлены материалы XVII Международной
научно - практической конференции молодых исследователей
«Современные проблемы юридической науки», состоявшейся в
Юридическом институте Южно-Уральского государственного
университета 22-23 апреля 2021 г.
Сборники
посвящены
актуальным
проблемам
права,
обсуждаемым в юридической науке.
Данные научные издания рассчитаны на сотрудников высших
учебных заведений и научно-исследовательских институтов
юридического профиля, работников правоохранительных
органов.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Ч448
С88 Студенческая наука Института открытого и
дистанционного образования : сборник материалов 1-й
студенческой научной конференции "Студенческая
наука
института
открытого
и
дистанционного
образования", 4 июня 2020 г. / под редакцией А. А.
Демина
;
Южно-Уральский
государственный
университет, Институт открытого и дистанционного
образования. –
Челябинск : Издательский центр
ЮУрГУ, 2021. – 136, [1] с. : ил.
Хр.: ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

В сборнике представлены статьи 1-й научной конференции
студентов совместно с профессорско-преподавательским
составом кафедры современных образовательных технологий и
кафедры техники, технологии строительства Института
открытого и дистанционного образование, состоявшейся 4 июня
2020 г.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Ч448
С88 Студенческая наука Института открытого и
дистанционного образования : сборник материалов 2-й
студенческой научной конференции "Студенческая
наука
института
открытого
и
дистанционного
образования", 24 апреля 2021 г. / под редакцией А. А.
Демина
;
Южно-Уральский
государственный
университет, Институт открытого и дистанционного
образования. –
Челябинск : Издательский центр
ЮУрГУ, 2021. – 152, [1] с. : ил.
Хр.: ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

В сборнике 2-й научной конференции представлены статьи
студентов совместно с профессорско-преподавательским
составом кафедры современных образовательных технологий и
кафедры техники, технологии и строительства Института
открытого и дистанционного образования, состоявшейся 24
апреля 2021 г.
Отпечатано с авторских оригиналов.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Ч448
У548 Умные технологии в современном мире :
материалы IV Всероссийской научно-практической
конференции "Умные технологии в современном
мире", 24-25 ноября 2021 г. / под редакцией И. А.
Соловьевой ; Южно-Уральский государственный
университет, Высшая школа экономики и управления.
– Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2021. –
Т. 1. – 2021. – 388, [1] с. : ил.
Т. 2. – 2021. – 173, [1] с. : ил.
Хр.: ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

В
сборнике
представлены
материалы
конференции
организованной кафедрой «Экономика и финансы» Высшей
школы экономики и управления Южно-Уральского государственного университета по трем секциям:
секция 1.
Умные технологии в решении актуальных экономических задач;
секция 2.
Финансовые технологии: промышленность, финансовые рынки,
государственное управление;
секция 3.
Трансформация систем управления в условиях развития
цифровых технологий.
Все материалы изложены в авторской редакции.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
Х
У592 Университетские правовые диалоги "Право и
экология" : материалы Международной научнопрактической
конференции
"
Университетские
правовые диалоги "Право и экология", 25-26 марта
2021 г. / под редакцией Е. В. Титовой ; Южно-Уральский
государственный университет, Юридический институт.
– Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2021. – 428,
[1] с. : ил.
Хр.: ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

Сборник посвящен актуальным проблемам, обсуждаемым в
юридической науке в области экологического права России и
стран Содружества Независимых Государств.
Данное научное издание рассчитано на сотрудников высших
учебных заведений и научно-исследовательских институтов
юридического профиля, работников правоохранительных
органов.
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
Ю9
Г928 Грязева-Добшинская, В. Г.
Психологическая топология личности : технология
экспериментального
исследования
эффектов
личностной динамики : учебное пособие / В. Г. ГрязеваДобшинская ; Южно-Уральский государственный
университет,
Кафедра
психология
развития
и
возрастного консультирования. – 2-е изд., доп. –
Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2020. – 214, [1]
с. : ил.
Хр.: ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

В предлагаемом учебном пособии представлена оригинальная
технология экспериментального исследования эффектов
личностной динамики в группе. Рассмотрен широкий круг
вопросов, связанных с проективными методами диагностики
личности. Параметры «Психологической топологии личности»
разработаны
для
того,
чтобы
диагностировать
информационные воздействия на динамику рефлексии
субъектами различных представлений, состояний, свойств.
Параметры «Психологической топологии личности» дают
возможность
диагностировать
рефлексию
субъектами
критических состояний (стресса, фрустрации, конфликта,
кризиса), гармонических состояний (высших переживаний
счастья, вдохновения, «потока»), амбивалентных («катастрофических») психических тенденций.
Учебное пособие предназначено студентам факультета
психологии,
может
быть
использовано
в
курсах
экспериментальной психологии, психодиагностики, а также в
научно-исследовательской работе студентов и аспирантов.
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
Х410.я7п
З93 Зуев, С. В.
Организация расследования преступлений : учебник /
С. В. Зуев, В. А. Задорожная, О. В. Овчинникова ;
Южно-Уральский
государственный
университет,
Юридический институт. – Челябинск : Издательский
центр ЮУрГУ, 2021. – 222, [1] с
URL:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=0
00570852.
Хр.: ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

В учебнике излагаются основные положения теории
расследования преступлений, включая предварительное
следствие, дознание и оперативно-розыскное сопровождение.
Теоретические
аспекты
сочетаются
с
практическими
рекомендациями и алгоритмами действий в различных следственных ситуациях.
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта. В тексте
использованы законы и подзаконные акты по состоянию на 1
августа 2021 года.
Данный учебник предназначен для студентов, обучающихся по
специальностям 40.05.02 «Правоохранительная деятельность»
и
40.05.01
«Правовое
обеспечение
национальной
безопасности», по направлениям 40.03.01 «Юриспруденция» и
40.04.01
«Юриспруденция»;
рекомендуется
аспирантам,
адъюнктам, преподавателям юридических вузов и факультетов,
а
также
сотрудникам
правоохранительных
органов,
занимающихся самообразованием.
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
Ю9
И209 Иванова, Л. Ф.
Введение в юридическую психологию : учебное
пособие / Л. Ф. Иванова ; Южно-Уральский
государственный
университет,
Кафедра
профессиональная подготовка и управление в
правоохранительной
сфере.
–
Челябинск
:
Издательский центр ЮУрГУ, 2020. – 141, [1] с. : ил.
URL:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=0
00570288.
Хр.: ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

В
учебном
пособии
рассматриваются
теоретикометодологические основы юридической психологии, этапы
становления юридической психологии с древних времен до
современности, психические явления и их роль в деятельности
юриста, понятие личность в юридической деятельности.
Содержание учебного пособия разработано с учетом новых
государственных образовательных стандартов и программ
изучения юридической психологии.
Учебное
пособие
адресовано
студентам,
аспирантам,
слушателям и преподавателям юридических и психологических
факультетов
образовательных
учреждений.
Может
представлять интерес для научных работников, соискателей,
сотрудников правоохранительных органов и для всех тех, кто
интересуется юридической психологией.

29

УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
Ш143.21
К762 Кошкарова, Н. Н.
Academic Writing : учебно-методическое пособие : на
английском языке / Н. Н. Кошкарова, О. А. Солопова, Е.
И. Хабирова ; Южно-Уральский государственный
университет, Кафедра международных отношений,
политологии и регионоведения [и др.]. – Челябинск :
Библиотека А. Миллера, 2021. – 83 с. : ил.
Хр.: АБ/3Д/101; ЧЗ/3Д/402

Целью предлагаемого учебно-методического пособия является
генерирование и отработка на практике компетенций и навыков
письменной речи на английском языке с учетом лексикостилистических норм английского языка и этических
требований, предъявляемых академическим и профессиональным
сообществом,
для
решения
задач
в
профессиональной
сфере
деятельности
выпускника
бакалавриата, магистратуры аспирантуры.
Пособие предназначено для бакалавров, магистрантов,
аспирантов, молодых ученых, делающих первые шаги в науке.
Издание
подготовлено
с
использованием
гранта
Благотворительного фонда Владимира Потанина.
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
Х401
С50 Смашникова, Т. Б.
Административное право зарубежных стран : учебное
пособие / Т. Б. Смашникова. – Челябинск : Библиотека
А. Миллера, 2021. – 279 с.
Хр.: АБ/3Д/101; ЧЗ/3Д/402;
Факультет ПСПО, библиотека

Учебное пособие «Административное право зарубежных стран»
подготовлено в соответствии с Федеральным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по
специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность»
по программе учебного курса «Административное право
зарубежных стран». 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 курса «Административное право зарубежных
стран».
Учебное пособие предназначено для студентов, магистрантов и
преподавателей юридических факультетов.
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
Х405
Т781 Трудовое право : учебное пособие / Е. М. Офман
[и
др.]
;
Южно-Уральский
государственный
университет, Кафедра теория государства и права,
трудовое право. – Челябинск : Издательский центр
ЮУрГУ, 2021. – 226, [1] с.
Хр.: ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

Учебное пособие подготовлено с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция»,
Федерального
государственного
образовательного стандарта по специальности 40.05.01
«Правовое
обеспечение
национальной
безопасности»,
Федерального государственного образовательного стандарта
по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» для студентов очной и очно-заочной форм обучения.
Учебное пособие содержит задания для самостоятельной
работы, задания для практических занятий, вопросы для
подготовки к зачету и экзамену по дисциплине «Трудовое
право».
Рекомендуется для студентов, магистрантов и преподавателей
юридических вузов и факультетов.
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
Ю25
Ф561 Философия науки и техники : учебное пособие /
И. В. Вишев [и др.] ; под редакцией Е. В. Гредновской ;
Южно-Уральский
государственный
университет,
Кафедра философии. –
2-е изд., испр. и доп. –
Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2020. – 318, [1]
с. : портр.
URL:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=0
00570292.
Хр.: ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

Учебное пособие включает себя краткий курс лекций,
хрестоматию, планы семинарских занятий, задания для
самостоятельной работы, вопросы для самоконтроля, тесты. В
лекционном курсе рассмотрены общие проблемы, специфика
философии науки и философии технического знания. В
хрестоматийном
разделе
представлены
особенности
осмысления форм бытия научного знания и основных
направлений философии техники. Практикум пособия содержит
материал для семинарской и самостоятельной работы
студентов.
Предназначено для магистрантов и аспирантов очной и заочной
форм обучения.
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
Х5
Ц752 Цифровая криминалистика : учебник для вузов /
В. Б. Вехов [и др.] ; под редакцией В. Б. Вехова, С. В.
Зуева. – Москва : Юрайт, 2021. – 416, [1] с.
Хр.: Факультет ПСПО, библиотека

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.
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
Ш143.21
Е56 English for IT specialists : учебное пособие / К. Н.
Волченкова [и др.] ; Южно-Уральский государственный
университет,
Кафедра
иностранных языков.
–
Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2021. – 144, [1]
с. : ил.
URL:
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=0
00570990.
Хр.: ОК(КХ)/3Д; ЧЗ/3Д/402

Предлагаемое учебное пособие предназначено для бакалавров
Высшей школы электроники и компьютерных наук, изучающих
английский
язык.
Материал
данного
пособия
имеет
профессионально-ориентированную направленность. Пособие
состоит из 9 тематических блоков, которые соответствуют
тематике и проблематике содержания образовательной
программы по дисциплине «Деловой иностранный язык». Отбор
языкового и речевого материала строится на принципе
методической целесообразности. Основные коммуникативные
умения и навыки формируются на современном информационном и методическом материале с использованием методов
и форм обучения и воспитания, стимулирующих и
мотивирующих учебную деятельность.
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НЕТ В ФОНДЕ НБ ЮУрГУ
Даровских, О. И. Средства и способы обеспечения
эффективности уголовно-процессуальной деятельности : монография / О. И. Даровских. – Москва :
Юрлитинформ, 2022. – 240 с.
В монографии развивается ряд теоретических положений, касающихся сущности и понятия эффективной уголовнопроцессуальной деятельности; разработаны критерии данной
деятельности; предлагается механизм, обеспечивающий
эффективность
уголовно-процессуальной
деятельности;
предложена и обоснована методология оценки эффективной
уголовно-процессуальной
деятельности;
исследуются
проблемы
обеспечения
эффективности
деятельности
отдельных участников уголовно-процессуальных отношений.
Адресуется научным работникам, преподавателям, аспирантам
и студентам юридических вузов, а также практическим
работникам – дознавателям, следователям, прокурорам,
судьям и адвокатам.
Ссылка на издательство Юрлитинформ :
http://www.urlit.ru/Katalog/2957-Darovskih-OI-Sredstva-i-sposobiobespechenija-jeffektivnosti-ugolovno-processualnoj-dejatelnosti978-5-4396-2346-4.html
Ссылка на НЭБ eLIBRARY:
https://elibrary.ru/item.asp?id=47697104
Оглавление:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47697104_83680856.pdf
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НЕТ В ФОНДЕ НБ ЮУрГУ
Право цифровой среды : монография / под редакцией
Т. П. Подшивалова, Е. В. Титовой, Е. А. Громовой. –
Москва : Проспект, 2022. – 953 с.
Монография
посвящена
исследованию
тенденции
использования цифровых технологий при решении правовых
проблем и созданию нормативной базы для внедрения
цифровых технологий в повседневную жизнь. В книге дана
характеристика цифровизации права с позиции теоретикоправового
анализа,
проведена
общетеоретическая
характеристика права цифровой среды и цифрового права.
Значительная часть работы посвящена рассмотрению вопросов
цифровизации отдельных отраслей права – конституционного
права, гражданского права, предпринимательского права,
уголовного права, трудового права, экологического права,
процессуальных
отраслей
и
других.
Приведена
и
проанализирована судебная практика, предложены решения
актуальных правовых проблем, связанных с внедрением
цифровых технологий. Законодательство приводится по
состоянию на сентябрь 2020 г.
Монография предназначена для преподавателей, аспирантов,
магистрантов юридических вузов и факультетов, а также
научных
работников,
занимающихся
проблемами
цифровизации права, и практикующих юристов.
Ссылка на полный текст ВКонтакте:
https://vk.com/doc410003271_627247798?hash=WjjE1kmY5iUeeo9
mbzYVVJV6kQzINX8eUP8MoP1dTfc
Ссылка на издательство ПРОСПЕКТ:
http://prospekt.org/index.php?page=book&id=45248
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НЕТ В ФОНДЕ НБ ЮУрГУ
Спиридонов М.С. "Сплошная" кассация в уголовном
процессе России : монография / М. С. Спиридонов. –
Москва : Юрлитинформ, 2021. – 216 с.
В
монографии
исследуется
действующая
процедура
обжалования и проверки итоговых судебных решений,
предусмотренная положениями главы 47.1 УПК РФ, –
«сплошная» кассация. Автор подробно рассматривает генезис
кассации в отечественном уголовном процессе, анализирует
сущность и особенности действующей кассации в отношении
итоговых судебных решений, выделяет объекты и субъектов
кассационного обжалования, формулирует свое видение
предмета «сплошной» кассации и стоящих перед ней задач и
др. В работе широко используется опубликованная судебная
практика.
Для научных работников, преподавателей и студентов
юридических
учебных
заведений,
сотрудников
правоприменительных органов и всех интересующихся
проблемами уголовно-процессуального права.
Ссылка на издательство Юрлитинформ:
http://www.urlit.ru/Katalog/2887-Spiridonov-MS-Sploshnajakassacija-v-ugolovnom-processe-Rossii-978-5-4396-2270-2.html
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НЕТ В ФОНДЕ НБ ЮУрГУ
Факторы формирования государственно-правовой
реальности : монография / А. Г. Ахвердян, А. Н.
Бабенко, А. А. Баукен [и др.]. ; под редакцией А. В.
Петрова. – Москва : Проспект, 2021. – 176 с.
Содержащиеся в монографии оценки, положения и выводы
дополняют и развивают теорию государства и права в части,
касающейся
исследования
факторов
формирования
государственно-правовой реальности. Современная динамика
развития и усложнение социетальной действительности
актуализируют прогностическую функцию юридической науки,
непосредственно связанную с процессами политико-правовой
оптимизации.
Акцентируется
внимание
на
объекте
юриспруденции, представляемом не столько в виде формально
проявленной фактической данности - результирующего
следствия,
сколько
в
виде
периодически
скрытых
системообразующих процессов - основополагающих причин факторов становления и развития общества, государства и
права. Целью работы является установление и описание
спектра факторов формирования государственно-правовой
реальности, анализируемых в методологической, теоретической
и практической плоскостях.
Адресована научным работникам, преподавателям, аспирантам,
студентам юридических специальностей, а также всем
интересующимся вопросами юридической науки.
Ссылка на НЭБ eLIBRARY:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47758610
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НЕТ В ФОНДЕ НБ ЮУрГУ
Электронное правосудие : коллективная монография /
К. Л. Брановицкий, Е. В. Бурдина, А. Н. Долженко [и
др.]; под редакцией Е. В. Бурдиной, С. В. Зуева. –
Москва : РГУП, 2021. – 344 с.
В
монографии
исследуются
концепция
электронного
правосудия, вопросы применения электронных средств
коммуникаций
и
цифровых
технологий
в
судебной
деятельности при рассмотрении различных категорий дел в
судах РФ. Анализируются состояние и направления развития
электронных
форм
и
способов
осуществления
судопроизводства и документооборота в судах. Приводится
опыт
информационно-технологического
сопровождения
судебных процессов в зарубежных странах.
Предназначена
для
практикующих
работников, аспирантов.

юристов,

научных

Издание осуществлено при информационной поддержке
СПС«КонсультантПлюс»
Ссылка на полный текст:
http://op.raj.ru/pdf/burdina_el_prav.pdf
Книга представлена на сайте:
http://op.raj.ru/index.php/fakultet-povysheniya-kvalifikatsii/21bibliojudge/1004-elektronnoe-pravosudie
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ЗАЛ ИСКУССТВ ЮУрГУ

В мире прекрасного …

Щ14
Б799 Большаков, П. В.
Пейзаж души моей... : вторая персональная выставка
фотографии : каталог, 14 января – 10 февраля 2020 г. /
составитель, автор вступительной статьи П. В.
Большаков ; под редакцией Н. П. Парфентьева ; ЮжноУральский государственный университет, Институт
медиа и социально-гуманитарных наук, Кафедра
теологии, культуры и искусства, Зал искусств ЮУрГУ. –
Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2020. – 32 с. :
ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/205

Выставка
продолжает
тему,
начатую
фотовыставкой
«Болдинская осень» Большакова П.В. в 2005 году. В экспозиции
представлены 43 работы автора. Выставка демонстрирует
произведения, отражающие взгляды фотохудожника на красоту
природы, к которой прикасается современный человек.
Цель экспозиции - языком фотоискусства сфокусировать
внимание зрителя на исчезающую красоту окружающего мира
XXI века.
Выставка продолжает опыт концептуального и экспозиционного
эксперимента
в
Зале
искусств
ЮУрГУ,
адресована
специалистам, занимающимся фотоискусством, а также всем,
кому интересны культурные проекты.
П. В. Большаков «ПЕРВЫЙ ЛУЧ»
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ЗАЛ ИСКУССТВ ЮУрГУ

«ДОЖДЬ», Челябинск, Кировка
2013

Пейзаж души моей …

«ЗАКАТ», Челябинск, проспект Ленина
2017
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ЗАЛ ИСКУССТВ ЮУрГУ

«БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ», село Большое
Болдино, Нижегородская область
2002

Пейзаж души моей …

«ЗАКАТ НА МОРЕ»
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В мире прекрасного …
Щ14
П637 Постсоветский синдром : выставка живописи
заслуженного
художника
России
Евгения
Александровича Варгота : каталог, 22 октября – 28
ноября 2021 г. / вступительная статья Е. М.
Устьянцевой ; под редакцией Н. П. Парфентьева ;
Южно-Уральский
государственный
университет,
Институт медиа и социально-гуманитарных наук,
Кафедра теологии, культуры и искусства, Зал искусств
ЮУрГУ. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2021.
– 24 с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/205
Выставка «Постсоветский синдром» Заслуженного художника России
Евгения Александровича Варгота (р. 1948) представляет публике 27
живописных полотен, большинство из которых написаны за последние пять
лет и показываются впервые.
Отбор произведений для экспозиции сделал сам художник, раскрывая тем
самым фокус авторского интереса, изучения, творческого переосмысления
конкретных тем, что позволяет глубже понять его творчество. Кроме того,
экспозиционный материал, наряду с художественными характеристиками,
интересен общественной социальной риторикой сегодняшнего дня. Автор
через художественный образ стремится раскрыть миропонимание,
мышление, духовно-нравственные основы современного общества.
Выставка показывает, как в своем творчестве Евгений Варгот, прибегая к
общезначимым социальным и историческим явлениям, манифестирует
свое отношение: «Так не должно быть!» Автор создает беспокойные,
хаотичные композиции с парадоксальным монтажом предметовизображений и их частей, с намеренной деформацией формы, передавая
зрителям энергию сложных чувств: от неоправданных надежд, рухнувших
идеалов, до неприятия, критики, высмеивания, протеста.

Е. А. Варгот «ОТРЫВ»

Картины художника, остро переживающего события недавнего прошлого,
свидетелем и участником которых он был, интересны как
молодому поколению, так и старшему - своей смелостью и острой
полемичностью.
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«КОНСЕНСУС»
2020

Постсоветский синдром

«КОРОНОВИРУС»
2020
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В мире прекрасного …
Щ13
Р178 Разуев, А. В.
Магия камня и таинство живописи : выставка
скульптуры Сергея Теличко и картин Владимира
Мишина, Виктора Скобелева, Анатолия Ладнова,
Владимира Бубнова из личной коллекции скульптора :
каталог, 11 марта - 02 апреля 2022 г. / А. В. Разуев ; под
редакцией Н. П. Парфентьева ; Южно-Уральский
государственный университет, Институт медиа и
социально-гуманитарных наук, Кафедра теологии,
культуры и искусства, Зал искусств ЮУрГУ. –
Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2022. – 31, [1]
с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/205
Выставка «Магия камня и таинство живописи» представляет зрителям 82
скульптурных произведения малых форм Сергея Николаевича Теличко круглую скульптуру и рельефы, выполненные в камне, дереве или бронзе.
Кроме скульптуры экспозиция включает 52 картины челябинских
живописцев Владимира Мишина, Виктора Скобелева, Анатолия Ладнова,
Владимира Бубнова из личной коллекции скульптора.
Большая часть работ выполнена из камня, особенно любим художником
агат. У этого камня красивый рисунок сочетается с высокой твердостью и
великолепным цветом. По словам мастера, «в каждом камне уже заложена
готовая скульптура, как «застывшая музыка», нужно только разглядеть ее
и, освободив, немного подправить». Объектами изображения выступают
религиозные сюжеты, человек, животные.
Большое количество скульптур, разнообразие жанров, материалов и
фактур позволяют зрителю встретиться с той работой, которая «отзовется
в душе», позволяют в полной мере насладиться мастерством передачи
движения фигур, светотеневой моделировкой, выбором пропорций и
красотой природных материалов

С. Теличко «АНГЕЛ»
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Магия камня

Скульптуры Сергея Теличко

«УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ»
Бронза

«ДАЛИ»
Бронза

«РОЖДЕСТВО»
Сердолик
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В мире прекрасного …
Щ12
Р178 Разуев, А. В.
Евразийская грань : выставка графики и фарфора
Елены Щетинкиной : каталог, 05 апреля - 14 мая 2022 г.
/ куратор А. В. Разуев ; под редакцией Н. П.
Парфентьева ; Южно-Уральский государственный
университет, Кафедра теологии, культуры и искусства,
Зал искусств ЮУрГУ. – Челябинск : Издательский центр
ЮУрГУ, 2022. – 23, [1] с. : ил.
Хр.: ЧЗ/3Д/205
Подбор экспонатов для выставки фарфора и графики Щетинкиной Елены
Александровны (р.1950) «Евразийская грань» стал формой высказывания
для автора и, хотя большинство произведений принадлежат разным
циклам и выполнены в разные годы, Елена Александровна уверена в том,
что представленная выборка раскрывает ее интеллектуальное,
эмоциональное и чувственное постижение евразийства.
На выставке показаны 10 скульптур из фарфора, сервиз и 45 листов
графики, выполненных в технике акварели или пастели. Евразийская тема
и дата открытия выставки приурочены к работе 6-8 апреля 2022 года в
Челябинске Международного научного культурнообразовательного форума
«ЕВРАЗИЯ-2022:
социально-гуманитарное
пространство
в
эпоху
глобализации и цифровизации».
Уникальную возможность встретиться с авторским фарфором - явлением
редким и незаурядным - предоставляет наша выставка прежде всего.
Безусловно, привлекательны и графические работы - нежные цветовые
переливы и прихотливый рисунок листов акварели, наслоения образов
переносят зрителя в свой собственный мир бескрайнего творчества и
неограниченных
возможностей.
Однако,
если
графику
Елены
Александровны можно отнести к миру чистых идей, то фарфор эти идеи
материализует, воплощает в осязаемой форме.

Е. Щетинкина «ЕВРАЗИЯ»

Скульптурные
и
графические
работы
художницы
пронизаны
эмоциональностью, порой экзальтированы, каждая из них - фрагмент мира
из иного измерения, мира, воссозданного художницей и открывающегося
чуткому зрителю. Это мир ассоциаций и символов, легенд и преданий,
одухотворенной природы и соединенного с ней человека. Этот мир вновь
ненадолго открыт для зрителей на нашей выставке.
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Евразийская грань искусства
ФАРФОР

«РУСЬ ГИПЕРБОРЕЙСКАЯ», 2013-2014.
Фарфор, надглазурная роспись, золото

«ЕВРАЗИЙСКИЙ ХРЕБЕТ», 2003.
Фарфор, надглазурная роспись,
золото, фианиты
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Евразийская грань искусства
ГРАФИКА

«ЯШМОВЫЙ ПОЯС», 2001.
Пастель

«УРАЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ», 1991.
Пастель

«ЛЕГЕНДА ОБ УВИЛЬДАХ», 2007.
Акварель, белила

«Смотрю в иллюминатор самолета: подо мной Уральский
хребет, словно хребет гигантского доисторического
ящера, распростертого на север. Это мощное зрелище
навсегда приворожило меня к Уралу».
Е.Щетинкина
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В мире прекрасного …

Щ16
С518 Смотрят все. Видят - немногие... Юрий Теуш : 90
лет со дня рождения : каталог фотовыставки, 24
декабря 2020 - 01 февраля 2021 гг. / составитель П. В.
Большаков ; под редакцией Н. П. Парфентьева ; ЮжноУральский государственный университет, Институт
медиа и социально-гуманитарных наук, Кафедра
теологии, культуры и искусства, Зал искусств ЮУрГУ. –
Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2020. – 32, [1]
с. : фот.
Хр.: ЧЗ/3Д/205
В декабре 2020 года Зал искусств ЮУрГУ в честь 90-летнего юбилея
фотомастера Юрия Леонидовича Теуша предлагает выставку работ
одного из лучших спортивных фоторепортѐров СССР. Некоторые из
них имеют награды международных и всесоюзных фотоконкурсов, а
некоторые попали в учебники для фото- и кинодокументалистов.
Ю.Л. Теуш (24.12.1930, Харьков - 27.10.1988, Челябинск) основатель Челябинского городского фотоклуба, член Союза
журналистов СССР, собственный корреспондент газеты «Советский
спорт».
Выставка предлагает ретроспективную панораму фоторабот в
различных жанрах с 1963 года по 1988; представляет 35 фоторабот;
организована по инициативе и ведущем участии куратора этой
выставки, куратора фотогалереи ЮУрГУ им. Юрия Теуша,
журналиста и фотохудожника Павла Большакова.
Выставка представляет огромный интерес для студентовискусствоведов и студентов факультета журналистики ЮУрГУ,
специализирующихся на профессии репортѐра СМИ, а также всех
интересующихся фотографией как видом искусства и ее историей.
Фотопортрет Юрия Теуша
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«СКУЛЬПТУРЫ РОДЕНА»

СМОТРЯТ ВСЕ. ВИДЯТ – НЕМНОГИЕ …

о
« – 37 »
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