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1.   85.31 

А 401 

   Акмеологическое развитие педагога-музыканта в 

социокультурном пространстве : материалы 

межрегиональной научно-практической конференции, 

Кострома, 27 апреля 2016 г. / М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет им. 

Н. А. Некрасова ; [сост. и отв. ред. Т. В. Луданова, 

З. В. Румянцева ; ред. кол.: З. В. Румянцева (науч. ред.), 

Э. В. Боброва, Т. В. Луданова]. - Кострома : КГУ, 2016. - 100, 

[2] с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7591-1551-9. 

В сборник вошли труды участников конференции, целью 

которой была апробация результатов акмеологических 

исследований в области музыкального образования, 

актуализация и внедрение акмеологических знаний и 

технологий в образовательные программы бакалавриата и 

магистратуры для формирования готовности студентов и 

магистрантов к саморазвитию в процессе обучения. 

2.       Актуальные проблемы науки в технологиях 

текстильной и легкой промышленности (Лен-2016) 
[Электронный ресурс] : Международная научно-техническая 

конференция, 20 октября 2016 г. : сборник трудов / М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет ; [оргкомитет: Г. Г. Сокова, Л. А. Тихомиров, 

Н. М. Федосова ; редкол.: М. И. Беркович, Е. П. Горева, 

А. П. Гречухин, В. И. Жуков, Ж. Ю. Койтова, 

А. Р. Корабейников, Ю. Л. Лустгартен, Е. Л. Пашин, 

Н. А. Смирнова, Л. Л. Чагина]. - 245 с. 

В сборнике публикуются материалы международной научно-

технической конференции по актуальным проблемам науки в 

технологиях текстильной и легкой промышленности "Лен-

2016", состоявшейся 20 октября 2016 года в Костромском 

государственном университете. 

3.   3 

А 437 

   Актуальные проблемы преподавания информационных 

и естественнонаучных дисциплин : материалы XI 

Всероссийской научно-метод. конф., [Кострома, 21-22 апреля 

2017] / М-во образования и науки РФ, Костромской гос. ун-т ; 

[редкол.: С. М. Шляхтина (науч. ред.), П. Н. Белкин, 

И. Г. Дьяков, А. В. Жиров, С. Ю. Шадрин ; сост. 

С. М. Шляхтина ; рец. О. Б. Скрябина]. - Кострома : КГУ, 

2017. - 143, [1] с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-8285-

0831-0. 

В представленных в сборнике методических разработках, 

выполненных преподавателями высших учебных заведений, 

учителями-предметниками, рассмотрены вопросы 

преподавания физики, химии, математики, естествознания, 



общетехнических и информационных дисциплин. Для 

научных работников, преподавателей вузов, учителей школ, 

аспирантов, студентов. 

4.   95 

В 387 

   Вестник Костромского государственного 

технологического университета. Государство и право: 

вопросы теории и практики (Серия "Юридические 

науки") : рецензируемый периодический научный журнал. 

№ 1 (6) : Апрель / М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный технологический университет 

; [редкол.: Н. В. Кузьмина (гл. ред.), Г. Г. Бриль, 

В. Н. Карташов, Н. Н. Лысов, Е. В. Бестужева, 

А. С. Евстегнеев, А. А. Майоров, Н. Н. Пилюгин, 

Н. В. Ковалева, О. В. Плюснина, А. А. Данченко, 

А. В. Соколова, О. В. Тройченко, Н. Л. Хвалыгина]. - 

Кострома : КГТУ, 2016. - 113, [1] с. - ISSN 2225-5087 : 80.00. 

5.   95 

В 387 

   Вестник Костромского государственного университета = 

Vestnik of Kostroma state university : науч.-метод. журнал . № 

1 : Январь - Март / [гл. ред. В. В. Груздев ; зам. гл. ред. 

А. Г. Кирпичник ; отв. секретарь В. Г. Андреева ; редкол.: 

А. М. Белов, Н. С. Ганцовская, Н. Г. Коптелова, 

В. А. Кудинов, Ю. В. Лебедев, В. В. Тихомиров, 

И. Ю. Третьякова, М. А. Фокина]. - Кострома : КГУ, 2017. - 

304, [1] с. - Библиогр. в конце статей. - ISSN 1998-0817. 

6.   95 

В 387 

   Вестник Костромского государственного университета = 

Vestnik of Kostroma state university : науч.-метод. журнал . № 

2 : Апрель - Июнь / [гл. ред. В. В. Груздев ; зам. гл. ред. 

А. Г. Кирпичник ; отв. секретарь В. Г. Андреева ; редкол.: 

А. М. Белов, Н. С. Ганцовская, Н. Г. Коптелова, 

В. А. Кудинов, Ю. В. Лебедев, В. В. Тихомиров, 

И. Ю. Третьякова, М. А. Фокина]. - Кострома : КГУ, 2017. - 

221, [1] с. - Библиогр. в конце статей. - ISSN 1998-0817. 

7.   95 

В 387 

   Вестник Костромского государственного университета = 

Vestnik of Nekrasov Kostroma state university : научно-

методический журнал . № 6 : Ноябрь - Декабрь / [гл. ред. 

В. В. Груздев ; зам. гл. ред. А. Г. Кирпичник ; отв. секретарь 

В. Г. Андреева ; редкол.: А. М. Белов, Н. С. Ганцовская, 

Н. Г. Коптелова, В. А. Кудинов, Ю. В. Лебедев, 

В. В. Тихомиров, И. Ю. Третьякова, М. А. Фокина]. - 

Кострома : КГУ, 2016. - 268, [1] с. - Библиогр. в конце статей. 

- ISSN 1998-0817. 

8.   95 

В 387 

   Вестник Костромского государственного университета. 

Серия Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. № 1 / [гл. ред. А. Г. Кирпичник ; зам. 

гл. ред. Н. Ф. Басов ; отв. секретарь В. Г. Андреева ; редкол.: 



В. М. Басова, О. А. Екимчик, Ж. А. Захарова, В. В. Знаков, 

Т. Л. Крюкова, Б. В. Куприянов, Е. В. Куфтяк, Т. В. 

Машарова, А. В. Мудрик, Н. М. Рассадин, Т. А. Ромм, 

А. Г. Самохвалова, М. В. Сапоровская, А. И. Тимонин, 

Н. П. Фетискин, С. А. Хазова, В. В. Чекмарев]. - Кострома : 

КГУ, 2017. - 245, [1] с. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2073-

1426. 

9.   95 

В 387 

   Вестник Костромского государственного университета. 

Серия Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. № 2 / [гл. ред. А. Г. Кирпичник ; зам. 

гл. ред.: Н. Ф. Басов, Т. Л. Крюкова ; отв. секретарь 

В. Г. Андреева ; редкол.: Б. В. Куприянов, А. Г. Самохвалова, 

М. В. Сапоровская, А. И. Тимонин, Н. П. Фетискин, 

С. А. Хазова, В. В. Чекмарев [и др.]. - Кострома : КГУ, 2017. - 

210, [1] с. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2073-1426. 

10.   95 

В 387 

   Вестник Костромского государственного университета. 

Серия Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. № 4 / [гл. ред. А. Г. Кирпичник ; зам. 

гл. ред. Н. Ф. Басов ; отв. секретарь В. Г. Андреева ; редкол.: 

В. М. Басова, О. А. Екимчик, Ж. А. Захарова, В. В. Знаков, 

Т. Л. Крюкова, Б. В. Куприянов, Е. В. Куфтяк, Т. В. 

Машарова, А. В. Мудрик, Н. М. Рассадин, Т. А. Ромм, 

А. Г. Самохвалова, М. В. Сапоровская, А. И. Тимонин, 

Н. П. Фетискин, С. А. Хазова]. - Кострома : КГУ, 2016. - 357, 

[1] с. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2073-1426. 

11.   95 

В 387 

   Вестник Костромского государственного университета. 

Серия Педагогика. Психология. Социокинетика = Vestnik 

Kostroma state university. Series Pedagogy. Psychology. 

Sociokinetics : научно-методический журнал. № 3 / [гл. ред. 

А. Г. Кирпичник ; зам. гл. ред.: Н. Ф. Басов, Т. Л. Крюкова ; 

отв. секретарь В. Г. Андреева ; редкол.: Б. В. Куприянов, 

А. Г. Самохвалова, М. В. Сапоровская, А. И. Тимонин, 

Н. П. Фетискин, С. А. Хазова, В. В. Чекмарев [и др.]. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 256, [1] с. - Библиогр. в конце ст. - 

ISSN 2073-1426. 

12.   95 

В 387 

   Вестник Костромского государственного университета = 

Vestnik of Kostroma state university : научно-методический 

журнал : № 3 / [гл. ред. В. В. Груздев ; зам. гл. ред. 

А. Г. Кирпичник ; отв. секретарь В. Г. Андреева ; редкол.: 

А. М. Белов, Н. С. Ганцовская, Н. Г. Коптелова, 

В. А. Кудинов, Ю. В. Лебедев, В. В. Тихомиров, 

И. Ю.Третьякова, М. А. Фокина]. - Кострома : КГУ, 2017. - 

307, [1] с. - Библиогр. в конце статей. - ISSN 1998-0817. 

13.   95    Вестник Костромского государственного университета = 



В 387 Vestnik of Kostroma state university : научно-методический 

журнал : Спец. выпуск / [гл. ред. В. В. Груздев ; зам. гл. ред. 

А. Г. Кирпичник ; отв. секретарь В. Г. Андреева ; редкол.: 

А. М. Белов, Н. С. Ганцовская, Н. Г. Коптелова, 

В. А. Кудинов, Ю. В. Лебедев, В. В. Тихомиров, 

И. Ю. Третьякова, М. А. Фокина]. - Кострома : КГУ, 2017. - 

166, [1] с. - Библиогр. в конце статей. - ISSN 1998-0817. 

14.       Власть и общество в условиях модернизации 

[Электронный ресурс] : материалы Межрегиональной 

заочной научно-практической конференции (Кострома, 27-28 

февраля 2017) / М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет, Институт гуманитарных наук 

и социальных технологий ; [редкол.: А. А. Турыгин (отв. 

ред.), Т. И. Нигметзянов, О. Б. Панкратова, А. М. Белов ; 

рец.: Н. П. Пигалева, И. С. Наградов]. - Кострома : КГУ, 2017. 

- 177 с. - ISBN 978-5-8285-0853-2. 

В сборник вошли труды участников I Межрегиональной 

научно-практической конференции "Власть и общество в 

условиях модернизации", организованной институтом 

гуманитарных наук и социальных технологий Костромского 

государственного университета совместно с институтом 

педагогики и психологии и юридическим институтом им. 

Ю. П. Новицкого. Цель конференции – конструктивное 

обсуждение задач и механизмов модернизации на примере 

российской истории и современности, инновационного 

развития института власти, выработка и представление 

конкретных рекомендаций по решению ключевых проблем 

общественного развития. В конференции приняли участие 

представители образовательных учреждений Костромской 

области, Москвы, Иваново, Вологды и Череповца. Издание 

адресовано студентам, магистрантам, научным работникам и 

преподавателям, работающим в сфере гуманитарного 

образования. 

15.   83 

Д 853 

   Духовно-нравственные основы русской литературы : 

[сборник научных статей] / Минобрнауки РФ, Костромской 

государственный университет им. Н. А. Некрасова ; [редкол.: 

Ю. В. Лебедев (науч. ред.), Н. Г. Коптелова, А. К. Котлов 

(отв. ред.), А. Н. Романова, Е. Н. Белякова]. - Кострома : КГУ, 

2016. - 258, [2] c. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7591-

1566-3 : 200.00. 

Сборник научных статей подготовлен на основе Пятой 

международной научной конференции "Духовно-

нравственные основы русской литературы" (Кострома, 24-25 

апреля 2015 г.). Издание адресовано научным работникам, 



аспирантам, учителям-словесникам, а также всем, кто 

интересуется русской литературой. 

16.  

 

    Интеллектуальная безопасность [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие к выполнению практических 

работ для студентов направления 29.03.02, 29.04.02 

"Технологии и проектирование текстильных изделий" : в 2 ч. 

Ч. 2 / М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет, Кафедра механических 

технологий волокнистых материалов ; сост.: В. И. Журков, 

И. А. Коржева ; [рец. Н. М. Федосова]. - Кострома : КГУ, 

2016. - 23 с. 

Пособие содержит теоретические и практические материалы 

для выполнения практических работ при изучении 

дисциплин, посвященных защите интеллектуальной 

собственности в области текстильных технологий. Пособие 

предназначено для студентов направлений 290302 и 290402 

"Технологии и проектирование текстильных изделий" при 

изучении дисциплин "Защита авторских прав" и "Защита 

интеллектуальной собственности". 

17.   95 

К 725 

   Костромской гуманитарный вестник : рецензируемый 

научный журнал. № 1 (11) / М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет ; [редкол.: 

А. В. Зябликов (гл. ред.), Е. Ю. Волкова, Т. В. Гущина, 

Т. А. Ёлшина, Н. Е. Королева, Л. Н. Румянцева, 

А. Ю. Саранин, Л. И. Сизинцева, О. В. Смурова, 

А. А. Соловьев, В. Ю. Яковлев . - Кострома : КГУ, 2017. - 73, 

[3] с. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2225-9430. 

18.   74 

К 906 

   Культура и искусство в современном образовательном 

пространстве : материалы Всероссийской научно-

практической конференции, Кострома, 27 февраля 2017 г. / 

М-во образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Институт культуры и искусств ; [редкол.: 

Т. В. Луданова (отв. ред.), Н. Е. Мусинова]. - Кострома : КГУ, 

2017. - 134, [1] с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-8285-

0838-9. 

В сборник вошли труды участников конференции. Цель 

конференции - повышение значимости художественного 

образования в современном мире, преемственность 

традиций, обмен передовым педагогическим опытом и 

современной научной информацией в области культуры и 

искусства. Издание адресовано студентам, магистрантам, 

научным работникам и преподавателям, работающим в сфере 

образования, культуры и искусства. 

19.   22.1    Обучение фрактальной геометрии и информатике в 



О-267 вузе и школе в свете идей академика А. Н. Колмогорова : 

материалы международной научно-методической 

конференции, г. Кострома, 7-9 декабря 2016 / Министерство 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет [и др. ] ; [под науч. ред. В. С. Секованова, 

В. А. Ивкова, А. А. Пигузова ; ред. кол.: В. С Секованов, 

В. А. Ивков, А. А. Пигузов ; рец.: И. Г. Панин, 

А. И. Тимонин]. - Кострома : КГУ, 2016. - 217, [3] с. - ISBN 

978-5-8285-0815-0. 

В сборник вошли материалы международной научно-

методической конференции "Обучение фрактальной 

геометрии и информатике в вузе и школе в свете идей 

академика А. Н. Колмогорова" (Кострома, 7-9 декабря 2016 

г.). В публикациях затронуты проблемы математического и 

информационного вузовского и школьного образования на 

современном этапе; отмечен вклад академика 

А. Н. Колмогорова в преподавание современной математики 

и информатики; рассмотрены исследования в области 

фрактальной геометрии, освещены проблемы формирования 

мировоззрения и эстетического воспитания обучаемых. 

Адресован ученым, практическим работникам системы 

образования, аспирантам, магистрантам, студентам, 

учителям математики и информатики, а также всем, кто 

интересуется современной математикой. 

20.  

 

    Правила оформления текстовых документов 

[Электронный ресурс] : руководящий документ по 

оформлению рефератов, отчетов о лабораторных работах, 

практиках, пояснительных записок к курсовым проектам и 

выпускным квалификационным работам / А. В. Басова [и др.] 

; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет ; [под общ. ред. 

О. В. Тройченко ; рец.: Г. Г. Сокова, Л. Л. Андрианова]. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Кострома : КГУ, 2017. - 47 с. 

Представлены правила оформления различного рода 

студенческих текстовых документов (рефератов, отчетов о 

практиках, лабораторных, практических и контрольных 

работах, пояснительных записок к курсовым и выпускным 

квалификационным работам), приведены примеры 

оформления элементов основного и вспомогательного текста, 

рисунков, таблиц, формул, титульных листов, списка 

литературы, библиографических ссылок, оглавления. 

Предназначены для бакалавров очной и заочной форм 

обучения по всем направлениям подготовки Костромского 

государственного университета. 



21.    "Право как эффективный инструмент регионального 

развития: проблемы и перспективы, барьеры и 

возможности", всероссийская научно-практическая 

конференция (13, 2016, Кострома) [Электронный ресурс] : 

(к 220-летию именного Указа Павла I от 12 декабря 1796 года 

об учреждении Костромской губернии) : сборник трудов XIII 

Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме 

: текстовый электронный сборник / Костромской 

государственный университет ; сост. О. В. Плюснина, 

Д. Н. Лукоянов, А. С. Евстегнеев, А. Г. Сироткин, 

О. А. Тетерина, И. Н. Мельников, Н. В. Ганжа ; отв. ред. 

Г. Г. Бриль, В. В. Груздев. - Электрон. текст. данные. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 220 с. - ISBN 978-5-8285-0858-7. 

22.   20 

П 77 

   Природа Костромского края: современное состояние и 

экомониторинг : материалы Межрегиональной научно-

практической конференции, 24-25 марта 2017 г. / М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет [и др.] ; [отв. ред.: А. Л. Анциферов, 

А. А. Ефимова ; рец.: С. А. Бородий, В. П. Лебедев]. - 

Кострома : КГУ : Музей природы Костромской области, 

2017. - 216 с. - ISBN 978-5-8285-0835-8. 

В сборнике публикуются новейшие итоги изучения природы 

Костромской области в разнообразных тематических 

аспектах, охватывающих наземные и водные экосистемы, 

сообщества растений и животных, ландшафты, вопросы 

природопользования и охраны окружающей среды. Для 

преподавателей и студентов биологических и экологических 

направлений подготовки, школьников, учителей, 

специалистов биологов, экологов, а также специалистов в 

области охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

23.   88 

П 863 

   Психология стресса и совладающего поведения: 

ресурсы, здоровье, развитие : материалы IV 

Международной научной конференции, Кострома, 22-24 

сентября 2016 г. : в 2 т. Т. 1 / Ин-т психологии РАН, 

Костромской государственный университет им. 

Н. А. Некрасова [и др.] ; [отв. ред.: Т. Л. Крюкова, 

М. В. Сапоровская, С. А. Хазова ; редкол.: О. А. Екимчик, 

В. В. Знаков, А. Г. Кирпичник, Е. В. Куфтяк, Т. Л. Крюкова, 

Е. А. Сергиенко, М. В. Сапоровская, С. А. Хазова]. - 

Кострома : КГУ, 2016. - 406, [1] с. - Библиогр. в конце статей. 

- ISBN 978-5-7591-1559-5. - ISSN 978-5-7591-1560-1. 

В издание вошли доклады участников IV Международной 

научной конференции, состоявшейся 22-24сентября в 



Костромском государственном университете имени 

Н. А. Некрасова. Научная проблематика конференции 

находится на стыке нескольких отраслей знания - психологии 

субъекта, психологии развития, социальной и медицинской 

психологии, психологии здоровья, организационной 

психологии, а также социальных проблем медицины и 

экологии человека. В материалах раскрываются 

теоретические основы психологии совладания со стрессом, 

сохранения здоровья и благополучия человека, 

профессиональной помощи при несовладании с жизненными 

трудностями. Адресуется исследователям, преподавателям 

университетов, студентам, магистрантам, аспирантам и 

практическим психологам. 

24.   88 

П 863 

   Психолого-педагогическая деятельность: сферы 

сотрудничества и взаимодействия : материалы II 

Межрегиональной заочной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, Кострома, 12-15 

октября 2016 г. / М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет им. Н. А. Некрасова ; [сост. 

Т. Е. Коровкина ; науч. ред. Ж. А. Захарова]. - Кострома : 

КГУ, 2016. - 392, [2] c. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-

8285-0822-8. 

В сборник вошли материалы II Межрегиональной заочной 

научно-практической интернет-конференции с 

международным участием "Психолого-педагогическая 

деятельность: сферы сотрудничества и взаимодействия". 

Материалы сборника посвящены рассмотрению феномена 

"психолого-педагогическая деятельность", характеристике 

различных ее аспектов, особенностям использования и опыту 

организации в учреждениях различной направленности. 

Сборник предназначен для научных и педагогических 

работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и 

студентов с целью использования в научной работе и 

учебной деятельности. 

25.       Психолого-педагогическая деятельность: сферы 

сотрудничества и взаимодействия [Электронный ресурс] : 

материалы III межрегиональной заочной научно-

практической интернет-конференции с международным 

участием, (Кострома, 12-15 октября 2017 г.) / М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет им. Н. А. Некрасова ; [сост. Т. Е. Коровкина ; 

науч. ред. Ж. А. Захарова ; рец.: И. Ю. Тарханова, 

А. И. Тимонин]. - Кострома : КГУ, 2017. - 321 с. - Библиогр. в 

конце ст. - ISBN 978-5-8285-0902-7. 



В сборник вошли материалы III Межрегиональной заочной 

научно-практической интернет-конференции с 

международным участием "Психолого-педагогическая 

деятельность: сферы сотрудничества и взаимодействия". 

Материалы сборника посвящены рассмотрению феномена 

"психолого-педагогическая деятельность", характеристике 

различных ее аспектов, особенностям использования и опыту 

организации в учреждениях раз- личной направленности. 

Сборник предназначен для научных и педагогических 

работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и 

студентов с целью использования в научной работе и 

учебной деятельности. 

26.   71 

Р 326 

   Региональная культура как образовательное 

пространство : сборник статей по материалам 

межрегиональной научно-практической конференции, 

Кострома, 12-13 мая 2016 г. / Минобрнауки России, ФГБОУ 

ВО "Костромской государственный университет", Ин-т 

культуры и искусств ; [редкол.: Н. М. Домахина (отв. ред.), 

Н. К. Кашина]. - Кострома : КГУ, 2016. - 96, [1] с. - Библиогр. 

в конце ст. - ISBN 978-5-8285-0812-9 : 80.00. 

В сборнике представлены различные точки зрения на 

понимание феномена региональной культуры как 

образовательного пространства: от теоретических аспектов 

до проблем практической деятельности учителей и 

преподавателей различных учебных заведений, сотрудников 

музеев по формированию и освоению этого пространства. 

Особый интерес представляют исследования интересов 

учащихся и студентов в условиях современных 

информационных технологий. Значительное место 

принадлежит материалам о проблеме изучения и сохранения 

культурных традиций региона. Предназначен для научных и 

педагогических работников, учителей и преподавателей, 

аспирантов и студентов для использования в научной, 

учебной и практической деятельности. 

27.       Синергетика природных, технических и социально-

экономических систем : сборник статей XIV 

Международной научной конференции / М-во образования и 

науки РФ, Американский геофизический союз, Костромской 

государственный университет [и др.] ; [редкол.: 

А. И. Афоничкин, А. И. Субетто, В. В. Чекмарев [и др.]. - 

Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2017. - 248 с. - ISBN 978-5-9581-

0364-5. 

28.   65 

С 836 

   Страхование в системе финансовых услуг в России: 

место, проблемы, трансформация : сб. трудов XVIII 



Междунар. науч.-практ. конф., (г. Кострома, 7-9 июня 2017 г.) 

: в 2 т. Т. 1 / ПАО СК "Росгосстрах", Костромской 

государственный университет ; [отв. ред.: Е. В. Злобин, 

Р. Т. Юлдашев ; ред. кол.: М. И. Беркович, Е. Е. Данилевская 

и др.]. - Кострома : КГУ, 2017. - 299, [1] с. - Библиогр. в конце 

ст. - ISBN 978-5-8285-0850-1. 

В публикациях рассмотрены: место страхования в 

финансовой системе России, проблемы региональных и 

глобальных страховых рынков, различные виды и формы 

страхования, состояние подготовки кадров для страховой 

отрасли. Издание адресовано экспертам в области 

страхования, студентам, аспирантам, научным работникам и 

преподавателям учебных учреждений. 

29.   65 

С 836 

   Страхование в системе финансовых услуг в России: 

место, проблемы, трансформация : сб. трудов XVIII 

Междунар. науч.-практ. конф., (г. Кострома, 7-9 июня 2017 г.) 

: в 2 т. Т. 2 / ПАО СК "Росгосстрах", Костромской 

государственный университет ; [отв. ред.: Е. В. Злобин, 

Р. Т. Юлдашев ; ред. кол.: М. И. Беркович, Е. Е. Данилевская 

и др.]. - Кострома : КГУ, 2017. - 299, [1] с. - Библиогр. в конце 

ст. - ISBN 978-5-8285-0851-8. 

В публикациях рассмотрены: место страхования в 

финансовой системе России, проблемы региональных и 

глобальных страховых рынков, различные виды и формы 

страхования, состояние подготовки кадров для страховой 

отрасли. Издание адресовано экспертам в области 

страхования, студентам, аспирантам, научным работникам и 

преподавателям учебных учреждений. 

30.   74 

Т 384 

   Технологии воспитания в общеобразовательных 

организациях : материалы Всероссийской науч.-практ. 

конф., Кострома, 13-14 апреля 2017 г. / М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет ; 

[сост.: А. Г. Кирпичник, О. В. Миновская, А. Г. Самохвалова, 

О. Б. Скрябина, Е. В. Тихомирова ; под ред. Л. И. Тимониной 

; редкол.: Л. И. Тимонина (председатель), А. Г. Кирпичник, 

О. В. Миновская, О. А. Павлова, А. Е. Подобин, Ю. В. 

Румянцев, А. Г. Самохвалова, О. Б. Скрябина, М. а. Сомкина, 

А. И. Тимонин, Е. В. Тихомирова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 

410, [1] c. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-8285-0845-7. 

Материалы сборника посвящены современным проблемам 

воспитания в общеобразовательных организациях, 

деятельности детских и юношеских общественных 

объединений, содержанию работы специалистов по 

воспитанию. Обсуждаются вопросы формирования 



профессиональных компетенций в сфере воспитания у 

студентов, обучающихся по педагогическим направлениям. 

Издание адресовано специалистам,работающим в сфере 

воспитания, а также студентам, магистрантам, аспирантам, 

исследователям, изучающим теорию и практики 

воспитательной деятельности. 

31.   95 

Т 384 

   Технологии и качество = Technologies & quality : научный 

журнал. № 1 : Октябрь / [гл. ред. П. Н. Рудовский ; редкол.: 

С. Г. Смирнова (отв. ред.), Г. К. Букалов, С. И. Галанин, 

В. И. Жуков, Л. Ю. Киприна, М. В. Киселев, 

А. Р. Корабельников, С. В. Михайлов, Н. А. Смирнова, 

Г. Г. Сокова, Б. А. Староверов, А. А. Титунин [и др.]. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 59, [3] c. - Библиогр. в конце ст. - 

ISSN 2587-6147. 

32.   60 

Т 384 

   Технологии социальной работы с молодежью : 

материалы IV межрегиональной научно-практической 

интернет-конференции с международным участием, 

посвященной 25-летию основания социальной работы в 

России, Кострома, 13-15 октября 2015 г. / М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет ; [сост. 

О. Н. Веричева, науч. ред. Н. Ф. Басова]. - Кострома : КГУ, 

2016. - 370, [2] с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-8285-

0821-1 : 103.88. 

В сборник вошли материалы IV интернет-конференции 

"Технологии социальной работы с молодежью". Авторы 

публикаций рассматривают современные технологии работы 

с различными категориями молодежи, обобщают опыт 

практиков, осуществляющих образовательную, 

профилактическую и реабилитационную работу с 

молодежью. Издание адресовано преподавателям, 

аспирантам, магистрантам, студентам, практическим 

работникам сферы образования, социальной защиты 

населения, органов по делам молодежи. 

33.   87 

Ф 561 

   Философия и актуальные проблемы образования: 

история, современность, перспективы : сборник научных 

трудов IV международной научной конференции / М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет [и др. ] ; [отв. ред. С. В. Ковалева ; редкол.: 

С. В.Ковалева, Д. В. Мастеров (зам. отв. ред.) ; рец.: 

Н. Р. Азизова [и др.]. - Кострома : КГУ, 2016. - 142, [1] с. - 

ISBN 978-5-8285-0811-2. 

В сборнике представлен опыт осмысления ведущими 

специалистами различных гуманитарных отраслей знания, 

аспирантами, студентами основных проблем философии, как 



с точки зрения ретроспекции, так и с позиций современных 

вызовов. Рассмотрены проблемы образования, обоснованы 

теоретико-методологические механизмы образовательного 

процесса, способы его гуманизации. Для широкого круга 

читателей и научной общественности. 

34.   91.9:65 

Ч-373 

   Чекмарев Василий Владимирович : библиографический 

указатель, 1992-2017 / М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет, Научная 

библиотека КГУ ; [сост. Т. В. Неустроева ; вступ. ст. 

Н. А Смирнова ; редкол.: Н. А. Смирнова, Р. Г. Евтушенко, 

Т. В. Неустроева, В. В. Пигузова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 

747, [1] с. : ил. - (Профессора Костромского 

государственного университета). 

 Адеева Т. Н. 

35.  

 

74 

Д 382 

   Дети с расстройствами аутистического спектра: 

современные представления и педагогическая помощь : 

учебно-методическое пособие / И. В. Тихонова, Т. Н. Адеева 

[и др.] ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет ; [отв. ред. И. В. Тихонова ; 

рец.: Е. А. Иванова, Н. М. Иванова ]. - Кострома : КГУ, 2017. 

- 194, [2] с. - Библиогр.: с. 189-195 (70 назв.). - ISBN 978-5-

8285-0836-5. 

В учебно-методическом пособии предпринимается попытка 

систематизации имеющихся современных данных по 

проблеме определения механизмов возникновения 

расстройств аутистического спектра, их систематизации, 

диагностики, выделения актуальных направлений и методов 

педагогической помощи. Пособие предназначено для 

бакалавров направления подготовки 44.03.03 "Специальное 

(дефектологическое) образование" по дисциплинам 

"Психопатология детского возраста", "Психолого-

педагогическая диагностика", "Нарушения эмоционально-

волевой сферы и их коррекция у детей". Может быть 

полезным для специалистов, работающих с аутичными 

детьми и их родителями: педагогов, врачей, психологов 

36.  

 

95 

В 387 

   Исследование жизненных траекторий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

методологический дискурс и типология / И. В. Тихонова, 

Т.  Н. Адеева // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия Педагогика. Психология. 

Социокинетика : научно-методический журнал. - Кострома, 

2017. - № 3. - С. 210-216. - Библиогр.: с. 215-216 (18 назв.). 

Настоящая работа отражает описание методологической 

базы и инструментария для исследования жизненных 



траекторий лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Анализ жизненных траекторий предполагает отслеживание 

некоторого результата жизни, его оценку, а также описание 

социальных, экономических, средовых, нравственных, 

духовных факторов жизни. 

37.  

 

74 

Т 384 

   К проблеме взаимодействия педагогов и родителей в 

инклюзивном образовании / Т. Н. Адеева // Технологии 

воспитания в общеобразовательных организациях : 

материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - Кострома, 

2017. - С. 301-304. - Библиогр.: с. 304 (1 назв.). 

38.  

 

    Мотивационно-ценностный и поведенческий 

компоненты психологической готовности к 

инклюзивному образованию родителей различных 

категорий детей [Электронный ресурс] / Т. Н. Адеева // 

Психология. Историко-критические обзоры и современные 

исследования. - 2017. - Т. 6, № 3А. - С. 90-100. - Библиогр.: с. 

96-97 (15 назв.). 

В статье представлены особенности мотивационно-

ценностного и поведенческого компонентов психологической 

готовности родителей к инклюзивному образованию. 

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей с типичным развитием имеют сходные 

смысложизненные установки. 

39.  

 

88 

А 437 

   Мотивационно-ценностный компонент готовности к 

инклюзивному образованию родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья / Т. Н. Адеева // 

Актуальная психология : "Актуальные проблемы 

теоретической и прикладной психологии" материалы VI 

Международной конференции. - Ереван, 2017. - С. 267-272. - 

Библиогр.: с. 272 (9 назв.). 

В работе изучались ценностные и смысло-жизненные 

ориентации как детерминанты мотивационной сферы, 

определялось содержание ожиданий и опасений родителей 

при включении ребенка в инклюзивный процесс. 

40.  

 

    Некоторые аспекты психологической готовности 

родителей различных категорий детей к инклюзивному 

образованию [Электронный ресурс] / Т. Н. Адеева // 

Педагогическое образование: вызовы XXI века : материалы 

VII Международной научно-практической конференции, 

посвященной памяти академика В. А. Сластёнина. - 

Воронеж, 2016. - С. 384-386. 

41.  

 

88 

А 64 

   Общая характеристика жизненных траекторий лиц с 

ОВЗ / Т. Н. Адеева, И. В. Тихонова // Ананьевские чтения - 



2017 : Преемственность в психологической науке: 

В. М. Бехтерев, Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов : материалы 

Международной научной конференции, 24-26 октября 2017 г. 

- Санкт-Петербург, 2017. - Секция: Научные традиции и 

новые направления развития специальной психологии. - С. 

382-383. - Библиогр.: с 383 (2 назв.). 

42.  

 

    Проблемные аспекты и факторы готовности к 

инклюзивному образованию педагогов и родителей / 

Т. Н. Адеева // Сибирский педагогический журнал. - 2017. - 

№ 4. - С. 129-135. - Библиогр.: с. 135 (14 назв.). 

В статье проведен анализ наиболее проблемных аспектов 

психологической готовности к инклюзивному образованию 

педагогов и родителей. Показаны проблемы формирования 

мотивационно-ценностного и когнитивного компонентов 

готовности у педагогов и родителей детей с ОВЗ. 

43.  

 

    Проблемы психологической готовности педагогов ДОУ 

и родителей детей дошкольного возраста к инклюзии 
[Электронный ресурс] / Т. Н. Адеева // Символ науки : 

международный научный журнал. - 2016. - № 11, ч. 2. - С. 65-

70. - Библиогр.: с. 69-70 (9 назв.). 

44.  

 

    Психологическая готовность к инклюзивному 

образованию педагогов и родителей различных категорий 

детей [Электронный ресурс] : [монография] / Т. Н. Адеева ; 

М-во образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет ; [рец.: А. Э. Симановский, Е. А. Иванова]. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 82 с. - Библиогр: с. 66-72. - ISBN 978-

5-8285-0896-9. 

В монографии проанализированы современные 

исследования, посвященные проблеме психологической 

готовности к инклюзивному образованию участников 

образовательного процесса. Проведено исследование 

специфики содержания основных компонентов 

психологической готовности к инклюзии педагогов, 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей детей с типичным развитием, определены 

наиболее проблемные аспекты, охарактеризованы некоторые 

факторы, влияющие на формирование готовности к 

инклюзивному образованию. Книга адресована педагогам, 

специалистам служб сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных учреждениях, 

исследователям и практикам, занимающимся проблемами 

инклюзивного образования. 

45.  

 

    Содержание социально-психологических установок по 

отношению к детям с ОВЗ [Электронный ресурс] / 



Т. Н. Адеева // Психическое здоровье детей страны - будущее 

здоровье нации : сборник материалов Всероссийской 

конференции по детской психиатрии и наркологии, 

(Ярославль, 4-6 октября 2016 г.). - Ярославль, 2016. - С. 23-

24. 

 Адоевцева И. В. 

46.  

 

85.31 

А 401 

   Современное состояние преподавания предметной 

области "Искусство": актуальные проблемы и 

перспективы / И. В. Адоевцева // Акмеологическое развитие 

педагога-музыканта в социокультурном пространстве : 

материалы межрегиональной научно-практической 

конференции, Кострома, 27 апреля 2016 года. - Кострома, 

2016. - С. 53-57. - Библиогр.: с. 57 (8 назв.). 

 Акатова А. А. 

47.  

 

95 

В 387 

   Концепты "аристос" и "немо": 

лингвокультурологический и функционально-

стилистические аспекты / А. А. Акатова // Вестник 

Костромского государственного университета : научно-

методический журнал : основной выпуск. - Кострома, 2017. - 

Т. 23, № 1. - С. 101-105. - Библиогр.: с. 105 (15 назв.). - 16+. 

Определение жанров романа Джона Фаулза как "роман 

воспитания" или "роман взросления" позволило выделить 

объединяющий элемент в его творчестве и философии - 

"проповедование" некой авторской идеи, концепции бытия и 

жизни. В ряду семантических полей, повторяющих этапы 

"обучения" героя, концепты "немо" и "аристос" являются 

культурной и семантической антимонией. 

48.  

 

    Лексико-семантическое поле «law» в американском 

варианте английского языка [Электронный ресурс] / 

А. А. Акатова // Наука и образование: новое время : научно-

методический журнал. - Чебоксары, 2017. - № 1. - С. 4-9. - 

Библиогр.: с. 9 (13 назв.). 

49.  

 

    Мотив одиссеи-путешествия в метатексте Дж. Фаулза: 

лингвокультурологический аспект / А. А. Акатова // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики . - 

Тамбов, 2017. - № 3, ч. 3. - С. 11-13. - Библиогр.: с. 13 (8 

назв.). 

 Аккуратова О. Л. 

50.  

 

    Использование фольклорных мотивов в создании 

современных коллекций мужской одежды / И. Б. Пугачева, 

О. Л. Аккуратова // Молодые ученые – развитию текстильно-

промышленного кластера (ПОИСК - 2016): сб. материалов 

межвуз. науч.-техн. конф. аспирантов и студентов (с 



междунар. участием), 25-29 апреля 2016 г. - Иваново, 2016. - 

Ч. 2. - С. 546-547. - Библиогр.: С. 547 (3 назв.). 

51.  

 

    Книга как коммуникационный канал между разными 

точками социального поля / Л. А. Гукосян, 

О. Л. Аккуратова // Научные труды молодых ученых КГТУ. - 

Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 55-57. 

В данной статье изложена тема развития книги, как 

коммуникационного канала между разными социальными 

полями современного читателя. Наряду с историческим 

процессом ее создания, рассматривается ее развитие и 

востребованность обществом в плане доступности 

информации, мобильности в соответствии с развитием 

современного мира. 

52.  

 

    Компьютерные технологии в создании концепт-арта / 

О. Л. Аккуратова, Д. А. Роганова // "Информатика и 

технологии. Инновационные технологии в промышленности 

и информатике" : сборник научных трудов Междунар. 

научно-технической конференции. - М., 2017. - С. 511-513. - 

Библиогр.: С. 513 (5 назв.). 

В статье поднимается проблема влияния технологий на 

современное искусство. Авторы изучают актуальное 

направление концепт-арт. Рассматривается семантика 

термина и дается определение данного понятия. Авторы 

выявили влияние технологического прогресса на внешний 

вид, выбор материалов и методов создания концептов. В 

статье описаны возможности и преимущества основных 

инструментов, которые использует современный концепт-

художник: дигитайзеры, графические 2D и 3D редакторы.  

53.  

 

74 

К 906 

   Концепт-арт в разработке компьютерных игр / 

Д. А. Роганова, О. Л. Аккуратова // Культура и искусство в 

современном образовательном пространстве : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, 

Кострома, 27 февраля 2017 года. - Кострома, 2017. - С. 39-42. 

- Библиогр.: с. 42 (5 назв.). 

54.  

 

    Логотип как часть фирменного стиля / О. Л. Аккуратова, 

Т. А. Панова // Научные труды молодых ученых КГТУ. - 

Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 183-185. 

Цель работы - глубоко изучить понятие "логотип" и выявить 

основные тенденции при создании современных логотипов. 

Актуальность работы связана со значительным развитием 

понимания о брендировании у большинства 

предпринимателей в России и использования большинства 

компонентов фирменного стиля при продвижении продуктов 

или услуг на внутренний и внешний рынок. 



55.  

 

    Народное прикладное искусство как эмоционально-

образный творческий источник в создании современной 

коллекции одежды / О. Л. Аккуратова // Научные труды 

молодых ученых КГТУ. - Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 180-

183. 

Мода, дизайн и культурное наследие непрерывно связаны 

между собой. Народный костюм является первичной стадией 

развития костюма в целом. Периодически дизайнеры 

обращаются к народному костюму, как к творческому 

источнику, работая с формой, пластикой, декором. Русский 

народный костюм является творческим источником для 

многих художников и начинающих дизайнеров. 

56.  

 

    Практикум по междисциплинарным курсам для 

студентов СПО специальности 54.02.01 "Дизайн" 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие : 

текстовое учебное электронное сетевое издание / 

Т. А. Денисенко, О. Л. Аккуратова [и др.] ; М-во образования 

и науки РФ, Костромской государственный университет ; 

[рец. М. С. Богатырева]. - Кострома : КГУ, 2016. - 136 с. 

Учебно-методическое пособие предназначено для изучения 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей: 

разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов; техническое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале; контроль за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу; 

организация работы коллектива исполнителей – для 

студентов, обучающихся по специальности СПО 54.02.01 

"Дизайн" (по отраслям) базовой подготовки. 

57.  

 

74 
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   Принципы графического оформления детского 

развивающего методического пособия / М. Е. Щебрёва, 

О. Л. Аккуратова // Культура и искусство в современном 

образовательном пространстве : материалы Всероссийской 

научно-практической конференции, Кострома, 27 февраля 

2017 года. - Кострома, 2017. - С. 67-70. - Библиогр.: с. 70 (9 

назв.). 

58.  

 

    Принципы и методология создания авторских дизайн-

проектов [Электронный ресурс] : методические указания к 

курсовым работам по дисциплине "Разработка авторских 

дизайн-проектов" (для магистров 1, 2 курса, профиль 

"Дизайн предметной среды") : текстовое учебное 

электронное сетевое издание / А. Е. Громова, 

О. Л. Аккуратова ; М-во образования и науки РФ, 



Костромской государственный технологический университет, 

Кафедра дизайна, технологии, материаловедения и 

экспертизы потребительских товаров ; [рец. Е. П. 

Ращевская]. - Кострома : КГУ, 2016. - 15 с. - Библиогр.: с. 12-

14. 

59.  

 

    Разработка графического наполнения для внедрения в 

компьтерную игру / Е. М. Уточкина, О. Л. Аккуратова // 

"Информатика и технологии. Инновационные технологии в 

промышленности и информатике" : сборник научных трудов 

Междунар. научно-технической конференции. - М., 2017. - С. 

513-515. - Библиогр.: С. 515 (7 назв.). 

Статья повествует об актуальности такого направления, как 

дизайн в компьютерных играх. Автор обращает внимание на 

возможность использования компьютерных игр в качестве 

учебных пособий. Анализируя визуальную составляющую 

современных игр, автор выявляет вектор развития, 

направленный в сторону улучшения качества, в том числе, 

художественной и графической составляющей. 

60.  

 

74 

К 906 

   Разработка части визуального наполнения современной 

компьютерной игры / Е. М. Уточкина, О. Л. Аккуратова // 

Культура и искусство в современном образовательном 

пространстве : материалы Всероссийской научно-

практической конференции, Кострома, 27 февраля 2017 года. 

- Кострома, 2017. - С. 60-66. - Библиогр.: с. 66 (7 назв.). 

61.  

 

    Роль прикладного народного искусства в создании 

современной коллекции одежды / О. Л. Аккуратова, 

Е. Ю. Медведева, Т. В. Егорова // Молодые ученые – 

развитию текстильно-промышленного кластера (ПОИСК - 

2016): сб. материалов межвуз. науч.-техн. конф. аспирантов и 

студентов (с междунар. участием), 25-29 апреля 2016 г. - 

Иваново, 2016. - Ч. 2. - С. 547-549. - Библиогр.: С. 549 (4 

назв.). 

62.  

 

    Современная индустрия мужской моды / 

О. Л. Аккуратова // Молодые ученые – развитию текстильно-

промышленного кластера (ПОИСК - 2016): сб. материалов 

межвуз. науч.-техн. конф. аспирантов и студентов (с 

междунар. участием), 25-29 апреля 2016 г. - Иваново, 2016. - 

Ч. 2. - С. 550-552. - Библиогр.: С. 552 (4 назв.). 

63.  

 

    Требования к содержанию и правила оформления 

выпускной квалификационной работы [Электронный 

ресурс] : методические указания для студентов 

специальности СПО 54.02.01 "Дизайн" (по отраслям) 

(базовой подготовки) / О. Л. Аккуратова, О. В. Румянцева ; 

М-во образования и науки РФ, Костромской государственный 



университет, Кафедра дизайна, технологии, 

материаловедения и экспертизы потребительских товаров ; 

[рец. Е. П. Ращевская]. - Кострома : КГУ, 2016. - 31 с. - 

Библиогр.: с. 22-23 (36 назв.). 

64.  

 

3 

А 437 

   Эвристический поиск современной моды в создании 

нового мужского образа / О. Л. Аккуратова // Актуальные 

проблемы науки в технологиях текстильной и легкой 

промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 

190-191. - Библиогр.: С. 191 (4 назв.). 

 Александрова Е. В. 

65.  

 

    Выбор схем тактирования простых и сложных размеров 

(метров) в хоровых произведениях [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие по дисциплине "Хоровое 

дирижирование" / Е. В. Александрова ; М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет, Каф. 

музыки ; [рец. А. И. Захаров]. - Электрон. текст. данные. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 52 с. - Библиогр.: с. 20-22. 

Предлагаемые автором рекомендации позволят студентам 

правильно подбирать и практически применять дирижерские 

схемы тактирования разных размеров. Предназначено для 

студентов направления подготовки 44.03.01 "Педагогическое 

образование" (профиль "Музыка"). 

66.  

 

85.31 

А 401 

   Творческая ориентация будущих педагогов-музыкантов 

на практическую работу с хором / Е. В. Александрова // 

Акмеологическое развитие педагога-музыканта в 

социокультурном пространстве : материалы 

межрегиональной научно-практической конференции, 

Кострома, 27 апреля 2016 года. - Кострома, 2016. - С. 32-38. - 

Библиогр.: с. 38 (4 назв.). 

67.  

 

95 

В 387 

   Хоровой коллектив как форма социально-эстетического 

воспитания студентов / Е. В. Александрова // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия 

Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 1. - С. 172-174. - 

Библиогр.: с. 174 (7 назв.). 

В статье рассматривается самодеятельный хоровой коллектив 

в срезе проблемы социально-эстетического воспитания 

учащейся молодежи. 

 Алексеев Д. С. 

68.  

 

    Архитектура интеллектуального модуля 

детектирования угроз при защите информации / 

О. В. Щекочихин, Д. С. Алексеев, В. Н. Шведенко // Приборы 



и системы. Управление. Контроль. Диагностика. - М., 2017. - 

№ 6. - С. 11-16. - Библиогр.: с. 15 (9 назв.). 

Обосновывается необходимость создания эффективной 

системы защиты информации на основе интеллектуального 

модуля детектирования угроз безопасности информации. 

Предлагается архитектура фильтрующего сервера, основной 

задачей которого является выявления нетипичного 

прохождения процессов в информационной системе. 

Рассмотрены основные методы и технологии 

интеллектуального анализа данных, их применимость к 

решению задач защиты информации. 

 Алексеева М. А. 

69.  

 

74 

К 906 

   О некоторых направлениях художественного обучения 

детей в системе дополнительного образования 

Костромской области / М. А. Алексеева // Культура и 

искусство в современном образовательном пространстве : 

материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, Кострома, 27 февраля 2017 года. - Кострома, 

2017. - С. 5-9. - Библиогр.: с. 9 (2 назв.). 

 Алхасова И. В. 

70.  

 

    Анализ информационной системы инспекции 

федеральной налоговой службы по г. Костроме / 

И. В. Алхасова // Вызовы цивилизационного развития : 

материалы XVII Международной научно-практической 

конференции «Экономическая наука – хозяйственной 

практике». - Кострома, 2017. - С. 72-75. - Библиогр.: с. 75 (3 

назв.). 

71.  

 

3 

А 437 

   Оценка эффективности информационных систем 

предприятия ООО "Спецтранс" / И. В. Алхасова, 

А. С. Илюхина // Актуальные проблемы преподавания 

информационных и естественнонаучных дисциплин : 

материалы XI Всероссийской научно-методической 

конференции, [Кострома, 21-22 апреля 2017]. - Кострома, 

2017. - С. 77-81. - Библиогр.: с. 81 (2 назв.). 

 Андреева В. Г. 

72.  

 

95 

В 387 

   Роль и место Костромской земли в судьбах русских 

писателей / В. Г. Андреева // Вестник Костромского 

государственного университета им. Н. А. Некрасова : научно-

методический журнал : основной выпуск. - Кострома, 2016. - 

Т. 22, № 6. - С. 224-226. - Библиогр.: с. 226 (1 назв.). 

Рец. на кн.: Лебедев, Ю. В., Романова, А. Н. Литература 

Костромского края. Вторая половина XIX в. : учебное 

пособие для 10 класса общеобразовательных организаций. - 



М.: Русское слово-учебники, 2017. - 552 с. 

73.  

 

83 

Д 853 

   Роман А. К. Шеллера-Михайлова "Над обрывом" в 

контексте русской прозы 1860-1880-х годов / 

В. Г. Андреева // Духовно-нравственные основы русской 

литературы : [сборник научных статей]. - Кострома, 2016. - 

С. 93-96. - Библиогр.: с. 96 (9 назв.). 

74.  

 

95 

В 387 

   Творческое наследие А. С. Пушкина и "гений меры" 

второй половины XIX века / В. Г. Андреева // Вестник 

Костромского государственного университета : научно-

методический журнал : основной выпуск. - 2017. - Т. 23, № 3. 

- С. 285-287. - Библиогр.: с. 287 (2 назв.). - 16+. 

Рец. на кн.: Фокина, А. В. Пушкинская традиция в 

творчестве И. С. Тургенева / А. В. Фокина. - Курск : Планета, 

2016. - 158 с. 

 Андреева Е. В. 

75.  

 

67я7 

А 654 

   Практикум по гражданскому праву : Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации / Е. В. Андреева, И. А. Палюлина, 

А. Г. Сироткин ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет ; [рец.: Т. С. Коваленко, 

Е. А.Суманеева]. - Кострома : КГУ, 2017. - 74 с. - ISBN 978-5-

8285-0878-5. 

Практикум содержит задания по дисциплине "Гражданское 

право" по разделам "Общая часть", "Вещное право", 

"Наследственное право", "Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации". Представленные материалы могут быть 

использованы также для самостоятельной работы по 

дисциплине. Предложенные задания направлены на 

формирование у студентов практических навыков в области 

применения норм гражданского права. Издание 

предназначено для обучающихся по направлению подготовки 

"Юриспруденция". 

 Антонова Т. В. 

76.  

 

95 

В 387 

   Диктант в обучении иностранному языку как средство 

формирования интегрированного навыка / Т. В. Антонова 

// Вестник Костромского государственного университета. 

Серия Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 3. - С. 164-169. - 

Библиогр.: с. 169 (16 назв.). 

Статья посвящена роли диктанта в преподавании 

английского языка студентам неязыковых специальностей 

вуза. Обосновывается целесообразность возвращения 



диктанта в практику преподавания. Рассматриваются 

особенности диктоглосса как инструмента формирования 

интегрированного навыка. 

77.  

 

95 

В 387 

   Об одном аспекте обучения письменной речи / 

Т. В. Антонова // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия Педагогика. Психология. 

Социокинетика : научно-методический журнал. - Кострома, 

2017. - № 1. - С. 163-165. - Библиогр.: с. 165 (12 назв.). 

В статье рассматривается один из аспектов обучения письму 

студентов неязыковых специальностей вузов – обучение 

владению логикой построения и структурирования 

письменного текста. В качестве коммуникативно-речевого 

вида текста выступает абзац. Даётся обоснование выбора 

данного вида речевого произведения. Приводится структура 

абзаца и критерии правильно построенного абзаца, а также 

материалы, используемые автором в работе по созданию 

письменных текстов малого жанра. 

78.  

 

    Обучение иностранному языку с использованием 

интернет технологий / Т. В. Антонова // Актуальные 

вопросы современного языкознания и тенденции 

преподавания иностранных языков в неязыковом вузе: 

теория и практика : сборник статей и тезисов выступлений 

межвузовского научно-методического семинара 

преподавателей иностранных языков, (25 октября 2016). - 

Кострома, 2017. - С. 13-19. - Библиогр.: с. 18-19 (8 назв.). 

79.  

 

    Рабочая программа и фонд оценочных средств 

дисциплины "Иностранный язык" (английский, 

немецкий, французский): основные правила и методика 

разработки [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации для преподавателей : текстовое учебное 

электронное сетевое издание / М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет, Кафедра 

иностранных языков ; [сост.: Н. Е. Королева, Т. В. Антонова, 

Л. Н. Румянцева, Н. Б. Коновалова ; рец.: О. Б. Панкратова]. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 15 с. 

Методические рекомендации представляют собой 

формализованное изложение структуры и содержания 

дисциплины, ее целей и задач, используемых в процессе 

преподавания, технологий, ресурсов, а также форм текущего 

и промежуточного контроля успешности освоения 

обучающимися дисциплины "Иностранный язык". 

Предназначены для преподавателей кафедры иностранных 

языков КГУ, участвующих в разработке учебно-

методического обеспечения и реализации образовательной 



программы "Иностранный язык". 

 Артюшина О. Н. 

80.  

 

95 

В 387 

   Отдельные вопросы суррогатного материнства в России 

/ О. Н. Артюшина (О. Н. Петрова), М. В. Прохорова // 

Вестник Костромского государственного университета : 

научно-методический журнал : основной выпуск. - 2017. - Т. 

23, № 2. - С. 166-169. - Библиогр.: с. 169 (15 назв.). - 16+. 

На основе изучения и анализа правовых основ суррогатного 

материнства в Российской Федерации и некоторых других 

зарубежных странах в статье рассматриваются проблемные 

вопросы, связанные с применением данного института на 

практике. 

81.  

 

95 

В 387 

   Отдельные проблемы использования местного 

референдума как формы народовластия / О. Н. Артюшина, 

Е. В. Левин // Вестник Костромского государственного 

университета : научно-методический журнал : основной 

выпуск. - 2017. - Т. 23, № 2. - С. 184-187. - Библиогр.: с. 187 

(16 назв.). - 16+. 

На основе изучения и анализа теоретической базы и 

практики применения населением права на местное 

самоуправление, в статье рассматривается одна из основных 

форм народовластия - местный референдум. 

 Асаткина Я. А. 

82.  

 

    The performance of composites from vegetabl raw 

materials with changes in temperature and humidity = 

Показатели композитов из растительного сырья при 

изменениях температуры и влажности / И. В. Сусоева, 

Я. А. Асаткина [и др.] // Инженерно-строительный журнал. - 

СПб, 2017. - № 3(71). - С. 39-50. - Библиогр.: с. 47-49 (46 

назв.). 

Композиционные плитные материалы с наполнителями из 

древесной стружки и невозвратных отходов переработки 

льна и хлопка на основе матрицы из термореактивного 

связующего могут использоваться в качестве строительного 

материала теплоизоляционного назначения. Рассмотрено 

влияние температуры и влажности окружающей среды на 

показатели композиционных плитных материалов. 

Приведены результаты динамики прочности и потери массы 

плитных материалов после циклических испытаний 

«замачивание – замораживание – оттаивание – сушка». 

83.  

 

    Ирландская мифология и фольклор [Электронный 

ресурс] / М. В. Кочнева, Я. А. Асаткина // Студенты и 

молодые ученые КГТУ - производству : материалы 68-й 

межвузовской научно-технической конференции молодых 



ученых и студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 

2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - С. 15-16. 

 Астафьева Л. Е. 

84.  

 

85.31 

А 401 

   Развитие творческого потенциала будущего педагога-

музыканта как условие овладения профессиональными 

компетенциями в вузе / А. Ю. Ахлестина, Л. Е. Астафьева // 

Акмеологическое развитие педагога-музыканта в 

социокультурном пространстве : материалы 

межрегиональной научно-практической конференции, 

Кострома, 27 апреля 2016 года. - Кострома, 2016. - С. 17-20. - 

Библиогр.: с. 20 (3 назв.). 

85.  

 

74 

К 906 

   Русская духовная музыка в содержании современных 

программ начального общего образования по предмету 

"Музыка" / Л. Е. Астафьева // Культура и искусство в 

современном образовательном пространстве : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, 

Кострома, 27 февраля 2017 года. - Кострома, 2017. - С. 71-74. 

- Библиогр.: с. 74 (4 назв.). 

 Ахлестина А. Ю. 

86.  

 

    Организация довузовской подготовки и 

профориентационной работы на кафедре музыки / 

Е. В. Буслова, А. Ю. Ахлестина, Э. В. Боброва // 

Педагогическое мастерство и педагогические технологии. - 

2016. - № 4. - С. 69-71. 

87.  

 

85.31 

А 401 

   Развитие творческого потенциала будущего педагога-

музыканта как условие овладения профессиональными 

компетенциями в вузе / А. Ю. Ахлестина, Л. Е. Астафьева // 

Акмеологическое развитие педагога-музыканта в 

социокультурном пространстве : материалы 

межрегиональной научно-практической конференции, 

Кострома, 27 апреля 2016 года. - Кострома, 2016. - С. 17-20. - 

Библиогр.: с. 20 (3 назв.). 

88.  

 

74 

К 906 

   Формирование мотивации к профессиональному 

самоопределению у учащихся-музыкантов / Э. В. Боброва, 

Е. В. Буслова, А. Ю. Ахлестина // Культура и искусство в 

современном образовательном пространстве : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, 

Кострома, 27 февраля 2017 года. - Кострома, 2017. - С. 81-86. 

- Библиогр.: с. 86 (2 назв.). 

 Ахунзянова Ф. Т. 

89.  

 

    Платонизм концептосферы Д. С. Мережковского / 

Ф. Т. Ахунзянова // Универсум Платоновской мысли: Платон 

и современность : материалы XXIV научной конференции, 



Санкт-Петербург, 22-23 июня 2016. - СПб., 2016. - С. 353-362. 

90.  

 

    Платоновские мотивы в образной системе 

Д. Мережковского / Ф. Т. Ахунзянова // Вопросы 

литературы. - 2016. - № 6. - С. 284-298. 

91.  

 

    Работа с текстами в рекламе и связях с 

общественностью [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Ф. Т. Ахунзянова ; М-во образования 

и науки РФ, Костромской государственный университет, 

Кафедра философии, культурологии и социальных 

коммуникаций ; [рец. И. Ю. Третьякова]. - Кострома : КГУ, 

2017. - 32 с. - ISBN 978-5-8285-0826-6. 

Учебно-методическое пособие по дисциплине "Работа с 

текстами в рекламе и связях с общественностью" посвящено 

основам работы с рекламными и PR-текстами как 

инструментами для создания оптимальной и эффективной 

коммуникационной среды вокруг субъектов рекламы и PR. В 

пособии представлен корпус практических заданий, 

направленный на отработку навыков анализа основных 

элементов и непосредственно составления рекламного и PR-

текстов. Для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 42.03.01 "Реклама и связи с общественностью", 

преподавателей, специалистов-практиков в области связей с 

общественностью, рекламы и журналистики. 

 Бабенко А. С. 

92.  

 

95 

В 387 

   Анализ структуры заданий единого государственного 

экзамена по математике за 2016 год по Костромской 

области / А. С. Бабенко, Н. Л. Марголина, Т. Н. Матыцина // 

Вестник Костромского государственного университета. 

Серия Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2016. - № 4. - С. 36-39. - 

Библиогр.: с. 39 (4 назв.). 

93.  

 

95 

В 387 

   Дидактическая модель развития креативности будущих 

бакалавров математических направлений вуза при 

изучении нелинейных динамических систем / 

А. С. Бабенко // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия Педагогика. Психология. 

Социокинетика : научно-методический журнал. - Кострома, 

2016. - № 4. - С. 215-219. - Библиогр.: с. 218-219 (10 назв.). 

94.  

 

95 

В 387 

   Динамика результатов единого государственного 

экзамена по математике за 2014–2016 годы по 

Костромской области / А. С. Бабенко, Н. Л. Марголина, 

Т. Н. Матыцина // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия Педагогика. Психология. 

Социокинетика : научно-методический журнал. - Кострома, 



2017. - № 1. - С. 28-30. - Библиогр.: с. 30 (4 назв.). 

Статья посвящена анализу динамики результатов единого 

государственного экзамена по математике за 2014–2016 годы 

по Костромской области. В работе приведены данные о 

среднем проценте учащихся, выполнивших задания с 

кратким и развернутым ответом. Описаны, с точки зрения 

авторов, общие рекомендации для учителей математики 

региона. 

95.  

 

95 

В 387 

   Динамика результатов основного государственного 

экзамена по математике за 2011–2016 годы по 

Костромской области / А. С. Бабенко, Н. Л. Марголина, 

Т. Н. Матыцина // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия Педагогика. Психология. 

Социокинетика : научно-методический журнал. - Кострома, 

2017. - № 3. - С. 20-27. - Библиогр.: с. 26-27 (15 назв.). 

Настоящая статья посвящена анализу динамики результатов 

основного государственного экзамена по математике за 2011–

2016 годы по Костромской области. В статье представлены 

данные о среднем проценте учащихся, выполнивших задания 

с кратким и развернутым ответом, проанализированы 

причины увеличения процента участников успешно сдавших 

основной государственный экзамен по математике в 

Костромской области, приведены данные по результатам 

распределения участников экзамена по математике по 

баллам.  

96.  

 

74.26я7 

Б 124 

   Методика обучения математике. Изучение 

вероятностно-статистической линии в школьном курсе 

математики : учебно-методическое пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 

"Педагогическое образование" направленность "Математика" 

/ А. С. Бабенко ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет ; [рец.: В. С. Секованов, 

В. И. Цуриков]. - Кострома : КГУ, 2017. - 56 с. - Библиогр.: с. 

52-54 (36 нав.). 

В учебно-методическом пособии описывается методика 

изучения вероятностно-статистической линии в школьном 

курсе математики. Приведено содержание школьного курса 

теории вероятностей и математической статистики с 5 по 11 

классы, разработаны методические рекомендации по 

изучению отдельных тем, выделены типовые задачи по 

теории вероятностей и математической статистики в ОГЭ и 

ЕГЭ по математике для 9 и 11 классов. Предназначено для 

студентов направления подготовки 44.03.01 "Педагогическое 

образование" (направленность "Математика"), изучающих 



дисциплину "Методика обучения математике". 

97.  

 

74.26я7 

Б 124 

   Методика обучения математике. Изучение элементов 

математического анализа в школьном курсе математики : 

учеб.-метод. пособие для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01 "Педагогическое 

образование", направленность "Математика" / А. С. Бабенко ; 

М-во образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т. - Кострома 

: КГУ, 2017. - 60 с. - Библиогр.: с. 56-58 (33 назв.). - ISBN 

978-5-8285-0852-5. 

В учебно-методическом пособии описывается методика 

изучения элементов математического анализа в школьном 

курсе математики в условиях введения ФГОС СОО и 

утверждения примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования. Для студентов 

направления подготовки 44.03.01 "Педагогическое 

образование" (направленность "Математика"), изучающих 

дисциплину "Методика обучения математике". 

98.  

 

3 

А 437 

   Применение метода "Case Study" при изучении 

математики в школе / А. С. Бабенко, М. А. Птицына, 

М. Ю. Степанова // Актуальные проблемы преподавания 

информационных и естественнонаучных дисциплин : 

материалы XI Всероссийской научно-методической 

конференции, [Кострома, 21-22 апреля 2017]. - Кострома, 

2017. - С. 14-17. - Библиогр.: с.17 (6 назв.). 

99.  

 

3 

А 437 

   Применение методов проектов при изучении 

функциональной линии в школе / А. С. Бабенко, 

К. Ю. Стрункина // Актуальные проблемы преподавания 

информационных и естественнонаучных дисциплин : 

материалы XI Всероссийской научно-методической 

конференции, [Кострома, 21-22 апреля 2017]. - Кострома, 

2017. - С. 18-22. - Библиогр.: с. 22 (6 назв.). 

100.  

 

3 

А 437 

   Реализация межпредметных связей курса математики 

при изучении математической статистики в школе / 

А. С. Бабенко, А. С. Новоселов // Актуальные проблемы 

преподавания информационных и естественнонаучных 

дисциплин : материалы XI Всероссийской научно-

методической конференции, [Кострома, 21-22 апреля 2017]. - 

Кострома, 2017. - С. 10-13. - Библиогр.: с.13 (4 назв.). 

 Бабичев Д. А. 

101.  

 

95 

В 387 

   Понятие "решение, принимаемое в оперативно-

розыскной деятельности подразделений органов 

внутренних дел" / Д. А. Бабичев // Вестник Костромского 

государственного университета : научно-методический 

журнал : основной выпуск. - 2017. - Т. 23, № 4. - С. 245-249. - 



Библиогр.: с. 249 (14 назв.). - 16+. 

В статье отражается попытка автора обратить внимание 

ученых и исследователей, занимающихся проблемами 

оперативно-розыскной деятельности и прокурорского 

надзора, за законностью ее осуществления, на 

необходимость усовершенствования понятийного 

инструментария, обогащающего и уточняющего 

юридические знания. В частности, указывается на важность 

формулировки понятия "решение в оперативно-розыскной 

деятельности подразделений ОВД", которое в научной мысли 

не разработано и на законодательном уровне не закреплено. 

 Банакова Н. В. 

102.  

 

    Опаливание шерстяной пряжи при получении 

текстильных паковок сомкнутой крестовой намотки / 

А. Г. Безденежных, Н. В. Банакова, В. Р. Крутикова // 

Актуальные проблемы науки в технологиях текстильной и 

легкой промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов . - Кострома, 2016. - 

С.85-87. - Библиогр.: с. 87 (2 назв.). 

О возможности совмещения процесса опаливания с 

процессом перематывания, позволяющий на одной машине 

получать шерстяную пряжу необходимого качества. 

103.  

 

    Оценка напряженности процесса вязания на 

основовязальной машине COMEZ 609/B8 / Н. В. Банакова 

[и др.] // Известия высших учебных заведений. Технология 

текстильной промышленности. - Иваново, 2016. - № 6(366). - 

С. 144-149 . - Библиогр.: с. 148-149 (13 назв.). 

В работе проведен спектральный анализ экспериментальных 

тензограмм нитей на основовязальной машине COMEZ 

609/B8. При переработке основы (полиамидные нити), 

поперечного утка (полипропиленовые нити) и продольного 

утка (латексные нити) показатель напряженности процесса 

вязания увеличивается по мере движения нитей от 

шпулярника к зоне петлеобразования. Наибольшие значения 

показателя напряженности соответствуют процессу 

переработки основы (полиамидных нитей). Высокие 

значения показателя напряженности приводят к обрывности 

и возникновению брака на полотне.  

104.  

 

    Оценка нарушений процесса вязания на 

кругловязальной машине Santoni SM8-TOP2 
[Электронный ресурс] / Н. В. Банакова, В. Р. Крутикова, 

А. Г. Безденежных // Физика волокнистых материалов: 

структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы 

(SMARTEX-2016) : сборник материалов ХIX 



Международного научно-практического форума, 23-27 мая 

2016 г. - Иваново, 2016. - Ч. 1. - С. 254-257. - Библиогр.: с. 

257 (4 назв.). 

105.  

 

    Разработка технологии выработки многослойного 

поперечно-вязанного трикотажа / Ш. С. Тошов, 

Н. В. Банакова [и др.] // Актуальные проблемы науки в 

технологиях текстильной и легкой промышленности (Лен-

2016), международная научно-техническая конференция : сб. 

трудов. - Кострома, 2016. - С. 94-96. - Библиогр.: с. 96 ( 2 

назв.). 

Описаны возможности расширения ассортимента 

многослойного трикотажа, вырабатываемого на поперечно-

вязальных машинах. 

106.  

 

    Строение тканей и трикотажа [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие к лабораторным работам : 

текстовое учебное электронное сетевое издание : в 2 ч. Ч. 1 : 

Строение трикотажа / В. Р. Крутикова, Н. В. Банакова ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра технологии и проектирование тканей и 

трикотажа ; [рец. Е. Ю. Тихонова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 

24 с. - Библиогр.: с. 23. 

 Барило И. И. 

107.  

 

    Автоматическое определение и использование средств 

проверки орфографии на компьютере пользователя на 

примере программы «Локализатор исходного кода» / 

И. И. Барило // Новая наука: от идеи к результату : 

международное научное периодическое издание по итогам 

Международной научно-практической конференции (29 мая 

2016 г, г. Сургут). - Стерлитамак, 2016. - № 2, ч. 3. - С. 111-

113. - Библиогр.: с. 113 (6 назв.). 

108.  

 

    Использование особенностей передачи данных в среде 

рабочего стола на примере консольного приложения 

"Локализатор исходного кода" [электронный ресурс] / 

И. И. Барило // Инновации в науке : сборник статей по 

материалам LIII международной научно-практической 

конференции, г. Новосибирск, 27 января 2016 г. - 

Новосибирск, 2016. - № 1(50), ч. 2. - С. 25-29. - Библиогр.: с. 

28-29 (8 назв.). 

109.  

 

    Совершенствование процесса отладки интерфейса 

консольных приложений на примере программы 

"Локализатор исходного кода" / И. И. Барило // Новая 

наука: теоретический и практический взгляд: международное 

научное периодическое издание по итогам Международной 

научной конференции, 14 февраля 2016 г., г. Нижний 



Новгород : в 3 ч. - Стерлитамак, 2016. - № 2(63), ч. 2. - С. 

132-134. - Библиогр.: с. 132-134 (8 назв.). 

 Басов Н. Ф. 

110.  

 

    Введение / Н. Ф. Басов // Социальная работа с инвалидами 

: учебное пособие. - М., 2017. - С. 7-10. 

111.  

 

    Введение / Н. Ф. Басов // Социальная работа с различными 

группами населения : учебное пособие. - М., 2017. - С. 7-8. 

112.  

 

95 

В 387 

   Всемирные фестивали демократической молодежи: 

история и современность / Н. Ф. Басов // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия 

Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 1. - С. 200-205. - 

Библиогр.: с. 205 (13 назв.). 

Анализируется семидесятилетний путь развития 

международного фестивального движения молодежи. 

Раскрывается содержание всемирных форумов, особенности 

программ на каждом историческом этапе, выделены 

сложности и противоречия этого процесса. Особое внимание 

уделено характеристике XIX Всемирного фестиваля, который 

состоится в октябре 2017 г. в Сочи.  

113.  

 

95 

В 387 

   Модель программно-методического обеспечения 

маломобильных категорий детей и молодежи / 

Н. Ф. Басов, О. Н. Веричева, Е. Е. Смирнова // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия 

Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 3. - С. 232-236. - 

Библиогр.: с. 235-236 (15 назв.). 

В статье раскрыто содержание программно-методического 

обеспечения маломобильных категорий детей и молодежи. В 

ней определены актуальность, основные понятия, сущность 

социально-педагогического сопровождения указанной 

категории детей и молодежи. Обоснована вариативная 

модель программно-методического обеспечения 

маломобильных категорий детей и молодежи, состоящая из 

блоков: концептуального, целевого, содержательного, 

процессуального, технологического, оценочно-

результативного. 

114.  

 

86 

И 762 

   Общественное служение Костромской духовной 

семинарии / Н. Ф. Басов // Ипатьевский вестник : научно-

богословский журнал. - Кострома, 2016. - № 4. - С. 59-65. - 

Библиогр.: с. 65 (4 назв.). 

115.  

 

60 

Т 384 

   Организация социальной работы с молодыми 

инвалидами / Н. Ф. Басов, Н. Ф. Быстрова // Технологии 



социальной работы с молодежью : материалы IV 

межрегиональной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, посвященной 25-

летию основания социальной работы в России, Кострома, 13-

15 октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 185-187. - Библиогр.: 

с. 187 (7 назв.). 

116.  

 

    Основные направления социальной работы с 

молодежью / Н. Ф. Басов // Социальная работа с различными 

группами населения : учебное пособие. - М., 2017. - С. 57-71. 

117.  

 

    Особенности призрения в дореволюционной России 

[Электронный ресурс] / Н. Ф. Басов // Социальная защита 

семьи, материнства, отцовства и детства в современной 

России (посвящается 25-летию социальной работы как 

профессии в России) : материалы VII заочной научно-

практической конференции с международным участием (21 

ноября 2016 г.). - Саранск, 2016. - С. 13. 

118.  

 

60 

Т 384 

   Особенности содержания социокультурной 

реабилитации молодых инвалидов / Н. Ф. Басов, 

И. В. Воронина // Технологии социальной работы с 

молодежью : материалы IV межрегиональной научно-

практической интернет-конференции с международным 

участием, посвященной 25-летию основания социальной 

работы в России, Кострома, 13-15 октября 2015 г. - Кострома, 

2016. - С. 188-190. - Библиогр.: с. 190 (7 назв.). 

119.  

 

    Призрение немощных и увечных в IХ - первой 

половине ХVIII в. / Н. Ф. Басов // Социальная работа с 

инвалидами : учебное пособие. - М., 2017. - С. 11-17. 

120.  

 

    Развитие социальной помощи и призрения инвалидов в 

России во второй половине ХVII - начале ХХ вв. / 

Н. Ф. Басов // Социальная работа с инвалидами : учебное 

пособие. - М., 2017. - С. 17-24. 

121.  

 

    Самостоятельная работа аспирантов направления 

подготовки 44.06.01 "Образование и педагогические 

науки", направленность 13.00.02 "Теория и методика 

обучения и воспитания (по областям и уровням 

образования)" [Электронный ресурс] : метод. рекомендации 

: текстовое учебное электронное сетевое издание / Н. Ф. 

Басов [и др.] ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет ; [науч. ред. Ж. А. Захарова ; 

отв. ред. и сост. Д. Б. Воронцов ; рец. И. И. Осипова]. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 72 с. - Библиогр.: с. 71. 

122.  

 

60 

Т 384 

   Содержание деятельности сиротских заведений в 

дореволюционной Костроме / Н. Ф. Басов, А. В. Хробостов 



// Технологии социальной работы с молодежью : материалы 

IV межрегиональной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, посвященной 25-

летию основания социальной работы в России, Кострома, 13-

15 октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 310-312. - Библиогр.: 

с. 312 (5 назв.). 

123.  

 

    Содержание и методика социальной работы с семьями 

пожилых людей [Электронный ресурс] / Н. Ф. Басов, 

О. Н. Веричева // Социальная защита семьи, материнства, 

отцовства и детства в современной России (посвящается 25-

летию социальной работы как профессии в России) : 

материалы VII заочной научно-практической конференции с 

международным участием (21 ноября 2016 г.). - Саранск, 

2016. - С. 12. 

124.  

 

    Содержание социально-педагогической поддержки 

маломобильных категорий детей и молодежи / 

Н. Ф. Басов, О. Н. Веричева, Е. Е. Смирнова // Успехи 

современной науки и образования. - 2017. - Т. 2, № 5. - С. 81-

86. - Библиогр.: с. 85-86 (8 назв.). 

В статье определены актуальность, основные понятия, 

концепция и классификация общих и частных технологий 

социально-педагогической поддержки маломобильных 

категорий детей и молодёжи. Обоснованы предпосылки 

развития социально-педагогической поддержки 

маломобильных групп детей и молодёжи как научного 

феномена. Раскрыто содержание нормативно-правовых 

документов, определяющих правовую основу реализации 

социально-педагогического сопровождения маломобильных 

категорий детей и молодёжи. Представлены ряд авторских 

технологий социально-педагогической поддержки 

маломобильных групп детей и молодёжи, которые получили 

развитие в Костромском государственном университете. 

125.  

 

    Содержание церковной социальной помощи молодежи / 

Н. Ф. Басов, С. И. Смолонский // Государственная 

молодежная политика в системе развития человеческого 

капитала: наука и практика : материалы Всероссийской 

научно-практической конференции, 24-25 апеля 2017 г. - М., 

2017. - С. 63-66. - Библиогр.: с. 66 (6 назв.). 

126.  
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   Социальная работа с инвалидами : [учебное пособие для 

студентов вузов] / Н. Ф. Басов [и др.] ; под ред. Н. Ф. Басова. 

- М. : КНОРУС, 2017. - 399 с. - (Бакалавриат). - Библиогр. в 

конце глав. - ISBN 978-5-406-05908-1. 

Цель пособия - вооружение студентов знаниями по 

важнейшим проблемам социальной работы с инвалидами. В 



нем рассматриваются направления и формы социальной 

защиты, помощи и поддержки инвалидов, особенности 

социального обслуживания этой категории населения. 

Пособие включает в себя основные темы курса, в рамках 

каждой из них имеются вопросы для самоконтроля и списки 

рекомендуемой литературы. Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Социальная работа" (квалификация "бакалавр"), а также 

практических социальных работников. 

127.  

 

    Социальная работа с пожилыми людьми / Н. Ф. Басов // 

Социальная работа с различными группами населения : 

учебное пособие. - М., 2017. - Гл. 3. - С. 145-172. - Библиогр.: 

с. 172 (14 назв.). 

128.  

 

    Социальное обеспечение, защита и поддержка 

инвалидов в советской и современной России в ХХ - 

начале ХХI в. / Н. Ф. Басов, В. Л. Гиненский // Социальная 

работа с инвалидами : учебное пособие. - М., 2017. - С. 24-

41. 

129.  

 

    Социальное служение Русской Православной Церкви 

по отношению к инвалидам / Н. Ф. Басов, М. К. Лебедев // 

Социальная работа с инвалидами : учебное пособие. - М., 

2017. - Гл. 14. - С. 289-297. - Библиогр.: с. 297 (5 назв.). 

130.  

 

95 

В 387 

   Социально-педагогическое сопровождение 

маломобильных категорий детей и молодежи / 

Н. Ф. Басов, О. Н. Веричева // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. 

Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. 

- Кострома, 2017. - № 2. - С. 184-188. - Библиогр.: с. 188 (10 

назв.). 

В статье дается трактовка основных понятий, рассмотрены 

содержание, условия и средства социально-педагогического 

сопровождения, подробно описана сущность и особенности 

"социального навигатора" как инновационного 

технологического средства социально-педагогического 

сопровождения маломобильных категорий детей и молодежи. 

131.  

 

    Социально-педагогическое сопровождение 

маломобильных студентов в опорном вузе [Электронный 

ресурс] / Н. Ф. Басов // Социализация учащейся и 

студенческой молодежи в современных социально-

экономических условиях : материалы международной веб-

конференции, Луганск, 24 мая 2017 г. - Луганск, 2017. - С. 27-

32. - Библиогр.: с. 32 (5 назв.). 

В статье обосновано содержание социально-педагогического 

сопровождения маломобильных студентов в условиях 



опорного вуза. 

132.  

 

    Становление и развитие социальной защиты и 

поддержки инвалидов в России / Н. Ф. Басов // Социальная 

работа с различными группами населения : учебное пособие. 

- М., 2017. - С. 173-192. 

133.  

 

    Становление и развитие социальной поддержки 

маломобильных категорий в России в IХ- ХVIII вв. 
[Электронный ресурс] / Н. Ф. Басов // Социализация 

учащейся и студенческой молодежи в современных 

социально-экономических условиях : материалы 

международной веб-конференции, Луганск, 24 мая 2017 г. - 

Луганск, 2017. - С. 21-26. - Библиогр.: с. 26 (5 назв.). 

В статье приведены результаты ретроспективного анализа 

становления и развития социальной поддержки 

маломобильных категорий населения в IХ- ХVIII вв. 

134.  

 

60 
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   Теоретические аспекты технологий социальной работы 

с молодежью / Н. Ф. Басов, О. Н. Веричева // Технологии 

социальной работы с молодежью : материалы IV 

межрегиональной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, посвященной 25-

летию основания социальной работы в России, Кострома, 13-

15 октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 18-24. - Библиогр.: с. 

24 (7 назв.). 

135.  

 

    Технологии подготовки бакалавров к социальной 

работе с молодежью / Н. Ф. Басов, О. Н. Веричева // Ученые 

записки Российского государственного социального 

университета. - Москва, 2016. - Т. 15, № 4 (137). - С. 156-163. 

- Библиогр.: с. 163 (20 назв.). 

136.  

 

    Технологии социально-педагогической поддержки 

маломобильных категорий детей и молодежи / 

Н. Ф. Басов, О. Н. Веричева, Е. Е. Смирнова // 

Профессиональная деятельность педагога: новые подходы и 

решения : коллективная монография. - Ульяновск, 2017. - С. 

191-205. - Библиогр.: с. 205 (8 назв.). 

137.   60 

Т 384 

   Технологии социальной работы с молодежью : 

материалы IV межрегиональной научно-практической 

интернет-конференции с международным участием, 

посвященной 25-летию основания социальной работы в 

России, Кострома, 13-15 октября 2015 г. / М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет ; [сост. 

О. Н. Веричева, науч. ред. Н. Ф. Басова]. - Кострома : КГУ, 

2016. - 370, [2] с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-8285-

0821-1 : 103.88. 

В сборник вошли материалы IV интернет-конференции 



"Технологии социальной работы с молодежью". Авторы 

публикаций рассматривают современные технологии работы 

с различными категориями молодежи, обобщают опыт 

практиков, осуществляющих образовательную, 

профилактическую и реабилитационную работу с 

молодежью. Издание адресовано преподавателям, 

аспирантам, магистрантам, студентам, практическим 

работникам сферы образования, социальной защиты 

населения, органов по делам молодежи. 

138.  

 

60 

Т 384 

   Технология изучения эффективности сопровождения 

гиперактивных детей в образовательной организации / 

Н. Ф. Басов, М. В. Власюк // Технологии социальной работы 

с молодежью : материалы IV межрегиональной научно-

практической интернет-конференции с международным 

участием, посвященной 25-летию основания социальной 

работы в России, Кострома, 13-15 октября 2015 г. - Кострома, 

2016. - С. 316-318. - Библиогр.: с. 318 (7 назв.). 

139.  

 

    Церковная социальная помощь различным группам 

населения / Н. Ф. Басов, Е. Ю. Смирнова // Социальная 

работа с различными группами населения : учебное пособие. 

- М., 2017. - Гл. 13. - С. 445-463. - Библиогр.: с. 463 (14 назв.). 

 Басова А. В. 

140.  

 

    Правила оформления текстовых документов 

[Электронный ресурс] : руководящий документ по 

оформлению рефератов, отчетов о лабораторных работах, 

практиках, пояснительных записок к курсовым проектам и 

выпускным квалификационным работам / А. В. Басова [и др.] 

; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет ; [под общ. ред. 

О. В. Тройченко ; рец.: Г. Г. Сокова, Л. Л. Андрианова]. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Кострома : КГУ, 2017. - 47 с. 

Представлены правила оформления различного рода 

студенческих текстовых документов (рефератов, отчетов о 

практиках, лабораторных, практических и контрольных 

работах, пояснительных записок к курсовым и выпускным 

квалификационным работам), приведены примеры 

оформления элементов основного и вспомогательного текста, 

рисунков, таблиц, формул, титульных листов, списка 

литературы, библиографических ссылок, оглавления. 

Предназначены для бакалавров очной и заочной форм 

обучения по всем направлениям подготовки Костромского 

государственного университета. 

141.  

 

    Туризм [Электронный ресурс] : практикум по дисциплине 

"Экономика туристского рынка" : текстовое учебное 



электронное сетевое издание / А. В. Басова ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра социально-культурного сервиса и 

туризма ; [рец. А. А. Шаргина]. - Кострома : КГУ, 2017. - 40 

с. - Библиогр.: с. 35-39. 

Практикум содержит лабораторные работы по пяти 

ключевым темам дисциплины "Экономика туристского 

рынка". Список рекомендуемой литературы может быть 

использован при написании курсовой работы и для 

прохождения внутрисеместровой аттестации по данной 

дисциплине. Предназначен для самостоятельной работы 

студентов второго курса очной формы обучения по 

направлению подготовки 43.03.02. "Туризм" (квалификация -

бакалавр). 

142.  

 

    Туризм [Электронный ресурс] : тестовые задания для 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов / А. В. Басова ; М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет, 

Кафедра социально-культурного сервиса и туризма. - 

Кострома : КГУ, 2016. - 67 с. - (Магистратура). 

Представлены тестовые задания для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов по 

дисциплинам магистратуры: «Теория и методология 

социально-экономических исследований в туристской 

индустрии», «Прогнозирование и планирование туристской 

деятельности», «Основы финансового менеджмента», 

«Оценка и управление рисками в туристской индустрии», 

«Методы оценки экономической эффективности в 

туристской индустрии», «Технологии туристско-

рекреационного проектирования и освоения территорий». 

Предназначены для самостоятельной работы магистрантов 

очно-заочной формы обучения по направлению подготовки 

43.04.02 «Туризм» (квалификация – магистр) курсы в ходе 

подготовки к практическим занятиям, зачетам и экзаменам. 

 Басова В. М. 

143.  

 

    Система социальной помощи и поддержки детей-

инвалидов / В. М. Басова // Социальная работа с инвалидами 

: учебное пособие. - М., 2017. - С. 203-219. 

144.  

 

    Социальная помощь и поддержка детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации / В. М. Басова // Социальная 

работа с различными группами населения : учебное пособие. 

- М., 2017. - С. 14-25. 

145.  

 

    Социальная помощь уязвимым категориям молодежи / 

В. М. Басова // Социальная работа с различными группами 



населения : учебное пособие. - М., 2017. - С. 82-95. 

146.  
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   Социальная работа с инвалидами : [учебное пособие для 

студентов вузов] / Н. Ф. Басов, В. М. Басова [и др.] ; под ред. 

Н. Ф. Басова. - М. : КНОРУС, 2017. - 399 с. - (Бакалавриат). - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-406-05908-1. 

Цель пособия - вооружение студентов знаниями по 

важнейшим проблемам социальной работы с инвалидами. В 

нем рассматриваются направления и формы социальной 

защиты, помощи и поддержки инвалидов, особенности 

социального обслуживания этой категории населения. 

Пособие включает в себя основные темы курса, в рамках 

каждой из них имеются вопросы для самоконтроля и списки 

рекомендуемой литературы. Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Социальная работа" (квалификация "бакалавр"), а также 

практических социальных работников. 

 Бахвалова О. Н. 

147.  
 
    Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О. Н. Бахвалова ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет ; [рец.: О. Д. Шумакова, Т. П. 

Леонтьева]. - Кострома : КГУ, 2017. - 107 с. - Библиогр.: с. 

104. - ISBN 978-5-8285-0889-1. 

В учебном пособии рассматривается понятие, порядок 

формирования МСУ и МСФО, содержится сравнительный 

анализ принципов составления бухгалтерской отчетности и 

учета отдельных объектов по МСФО и российским 

нормативным документам. Предложены проверочные тесты 

по каждому разделу пособия. Учебное пособие разработано в 

соответствии с образовательным стандартом по изучению 

курса "Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности" для студентов, обучающихся по направлению 

38.03.01 "Экономика", профиль "Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит". 

148.  

 

    Развитие бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности в России на основе Международных 

стандартов / О. Н. Бахвалова // Вестник Костромского 

государственного технологического университета. Серия 

"Экономические науки" : рецензируемый периодический 

научный журнал. - Кострома, 2016. - № 1(6). - С. 24-27. - 

Библиогр.: с. 27 (8 назв.). 

149.  Безденежных А. Г. 

150.  

 

    Методы проектирования украшений-трансформеров / 

Е. С. Разумова, А. Г. Безденежных, Н. А. Заева // Технологии 



и качество : научный журнал. - Кострома, 2017. - № 2 (38). - 

С. 25-28. - Библиогр.: с. 28 (12 назв.). 

В статье сделана попытка анализа творческих подходов к 

конструированию ювелирных украшений-трансформеров. 

Представлен краткий обзор исторических и современных 

аналогов украшений с элементами трансформации. 

Произведен анализ их конструкционного строения и 

особенностей технологического исполнения. Выделены 

основные пункты, которые следует определить на первых 

этапах проектной деятельности. Описан процесс 

формирования идеи, художественного проектирования и 

конструкторского осмысления авторского кольца-

трансформера. 

151.  

 

    Опаливание шерстяной пряжи при получении 

текстильных паковок сомкнутой крестовой намотки / 

А. Г. Безденежных, Н. В. Банакова, В. Р. Крутикова // 

Актуальные проблемы науки в технологиях текстильной и 

легкой промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов . - Кострома, 2016. - 

С.85-87. - Библиогр.: с. 87 (2 назв.). 

О возможности совмещения процесса опаливания с 

процессом перематывания, позволяющий на одной машине 

получать шерстяную пряжу необходимого качества. 

152.  

 

    Особенности традиционного промышленного процесса 

изготовления сканных изделий [Электронный ресурс] / 

С. И. Галанин, Г. А. Камыгина, А. Г. Безденежных // Дизайн. 

Теория и практика. - 2016. - Вып. 23. - С. 7-20. - Библиогр.: с. 

18-19 (12 назв.). 

153.  

 

    Оценка напряженности процесса вязания на 

основовязальной машине COMEZ 609/B8 / Н. В. Банакова, 

А. Г. Безденежных [и др.] // Известия высших учебных 

заведений. Технология текстильной промышленности. - 

Иваново, 2016. - № 6(366). - С. 144-149 . - Библиогр.: с. 148-

149 (13 назв.). 

В работе проведен спектральный анализ экспериментальных 

тензограмм нитей на основовязальной машине COMEZ 

609/B8. При переработке основы (полиамидные нити), 

поперечного утка (полипропиленовые нити) и продольного 

утка (латексные нити) показатель напряженности процесса 

вязания увеличивается по мере движения нитей от 

шпулярника к зоне петлеобразования. Наибольшие значения 

показателя напряженности соответствуют процессу 

переработки основы (полиамидных нитей). Высокие 

значения показателя напряженности приводят к обрывности 



и возникновению брака на полотне.  

154.  

 

    Оценка нарушений процесса вязания на 

кругловязальной машине Santoni SM8-TOP2 
[Электронный ресурс] / Н. В. Банакова, В. Р. Крутикова, 

А. Г. Безденежных // Физика волокнистых материалов: 

структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы 

(SMARTEX-2016) : сборник материалов ХIX 

Международного научно-практического форума, 23-27 мая 

2016 г. - Иваново, 2016. - Ч. 1. - С. 254-257. - Библиогр.: с. 

257 (4 назв.). 
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   Проектирование современных ювелирных изделий с 

подготовкой конструкторско-технологической 

документации : учебное пособие / Н. А. Заева, 

А. Г. Безденежных ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет ; [рец.: 

В. А. Пурыгин]. - Кострома : КГУ, 2017. - 91 с. - Библиогр.: с. 

66 (11 назв.). - ISBN 978-5-8285-0834-1. 

В учебном пособии рассматриваются вопросы 

проектирования ювелирных изделий различных категорий. 

Описываются процессы проектирования ювелирных изделий 

различных стилистических направлений, а также 

поднимается проблема сочетания в ювелирном дизайне 

образно-художественных и инженерно-технологических 

способов решения проектных задач. Приведены примеры 

стандартной конструкторско-технологической документации 

для изготовления изделий на базе ювелирного производства. 

Предназначено для магистрантов очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки магистратуры 29.04.04 

"Технология художественной обработки материалов", по 

направлению 54.04.02 "Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы", профиль "Металл". 

 Бекенева Л. А. 
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    Процентная политика Банка России и регулирование 

процентных ставок по пассивным и активным 

операциям / О. Д. Шумакова, Л. А. Бекенева // Вестник 

Костромского государственного технологического 

университета. Серия "Экономические науки" : 

рецензируемый периодический научный журнал. - Кострома, 

2016. - № 1(6). - С. 58-60. - Библиогр.: с. 60 (3 назв.). 

В статье исследуются проблемы современной процентной 

политики коммерческих банков и регулирующего 

воздействия на нее со стороны Банка России. Авторы 

рассматривают методы управления процентными ставками 

на рынке депозитов и кредитов и результаты применения 



новых инструментов процентной политики Банка России. 

157.  

 

    Требования к преподавательским кадрам в 

дополнительном профессиональном образовании / 

Л. А. Бекенева // Независимая оценка и признание качества 

дополнительного профессионального образования : 

материалы XIV международной научно-практической 

конференции, 19-20 мая 2016 г.(Пастуховские чтения - 2016). 

- Ярославль, 2016. - С. 39-42. - Библиогр.: с. 42 (2 назв.). 

В статье рассматриваются профессиональные компетенции 

преподавателя, необходимые для успешной работы со 

слушателями дополнительных профессиональных программ. 

 Бекренев П. Ю. 

158.  
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   К вопросу о выборе теоретической модели местного 

самоуправления / П. Ю. Бекренев // Вестник Костромского 

государственного университета : научно-методический 

журнал : основной выпуск. - 2017. - Т. 23, № 4. - С. 243-244. - 

Библиогр.: с. 244 (8 назв.). - 16+. 

Статья посвящена проблеме определения теоретической 

модели местного самоуправления. Ставится вопрос о поиске 

наиболее эффективной модели для современной России. 

159.  

 

    Незаконная миграция и коррупция – опасный симбиоз 

[Электронный ресурс] / П. Ю. Бекренев // Право как 

эффективный инструмент регионального развития: проблемы 

и перспективы, барьеры и возможности (к 220-летию 

именного Указа Павла I от 12 декабря 1796 года об 

учреждении Костромской губернии) : сборник трудов XIII 

Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме 

: Всероссийская научно-практическая конференция (8–10 

декабря 2016 г., Кострома). - Кострома, 2017. - С. 139-141. - 

Библиогр. в подстроч. примеч. (4 назв.). 

160.  

 

    Оценка эффективности как инструмент модернизации 

законодательства [Электронный ресурс] / П. Ю. Бекренев // 

Власть и общество в условиях модернизации : материалы 

Межрегиональной заочной научно-практической 

конференции, г. Кострома, 27–28 февр. 2017 г. - Кострома, 

2017. - С. 61-63. - Библиогр.: с. 63 (5 назв.). 

161.  
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   Принцип самостоятельности местного самоуправления: 

современное состояние и перспективы вопроса / 

П. Ю. Бекренев // Вестник Костромского государственного 

университета : научно-методический журнал : основной 

выпуск. - 2017. - Т. 23, № 3. - С. 250-252. - Библиогр.: с. 252 

(3 назв.). - 16+. 

Статья посвящена возможному направлению реформы 

местного самоуправления, взаимосвязи количества 



населения и экономического потенциала муниципального 

образования. Автором статьи анализируется экономический 

потенциал современной российской концепции местного 

самоуправления, приводятся примеры экономических 

исследований, показывающие взаимосвязь между 

численностью населения и возможностью содержания 

различных социальных объектов. 

162.  

 

    Принципы взаимоотношений органов государственной 

власти субъектов федерации и местного самоуправления 
[Электронный ресурс] / П. Ю. Бекренев // Право как 

эффективный инструмент регионального развития: проблемы 

и перспективы, барьеры и возможности (к 220-летию 

именного Указа Павла I от 12 декабря 1796 года об 

учреждении Костромской губернии) : сборник трудов XIII 

Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме 

: Всероссийская научно-практическая конференция (8–10 

декабря 2016 г., Кострома). - Кострома, 2017. - С. 142-147. - 

Библиогр. в подстроч. примеч. (14 назв.). 

163.  

 

    Формирование кадрового потенциала органов местного 

самоуправления [Электронный ресурс] / П. Ю. Бекренев // 

Власть и общество в условиях модернизации : материалы 

Межрегиональной заочной научно-практической 

конференции, г. Кострома, 27–28 февр. 2017 г. - Кострома, 

2017. - С. 64-66. - Библиогр.: с. 66 (2 назв.). 
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 Влияние режимов анодной элетролитно-плазменной 

обработки в электролитах с азотным потенциалом на 

коррозионные и трибологические свойства стали 20Х13 / 

А. Б. Белихов [и др.] // Современные методы в теоретической 

и экспериментальной электрохимии : тезисы докладов VIII 

Всероссийской (с международным участием) научной 

конференции, Плес 19-23 сентября 2016 г. - Плес, 2016. - С. 
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технологии" / А. Б. Белихов // Актуальные проблемы 

преподавания информационных и естественнонаучных 

дисциплин : материалы XI Всероссийской научно-

методической конференции, [Кострома, 21-22 апреля 2017]. - 

Кострома, 2017. - С. 53-58. - Библиогр.: с. 57-58 (10 назв.). 
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   Вопросы снижения вредных атмосферных выбросов в 

курсе "Концепции современного естествознания" / 

А. Б. Белихов // Актуальные проблемы преподавания 



информационных и естественнонаучных дисциплин : 

материалы XI Всероссийской научно-методической 

конференции, [Кострома, 21-22 апреля 2017]. - Кострома, 

2017. - С. 58-62. - Библиогр.: с. 61-62 (9 назв.). 
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Актуальные проблемы преподавания информационных и 
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Библиогр.: с. 85 (7 назв.). 
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    Effect of Electrolyte Depletion on the Characteristics of the 
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and Applied Electrochemistry. - 2017. - Vol. 53, № 5. - Pp. 413-

418. 
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    Electrochemical Features of Plasma Electrolytic 

Thermochemical Processing of Steel and Titanium Alloys / 
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Physical Chemistry of Surfaces. - 2016. - Vol. 52, № 6. - Pp. 

1046-1063. - References: pp. 1062-1063. 
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    Features of anode plasma electrolytic nitriding of metal 
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др.] // Materials Science and Condensed Matter Physics 

(MSCMP) : 8th International Conference, September 12-16, 

Chisinau : abstracts. - Chisinau, 2016. - P. 295. 
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    Increasing Wear Resistance of Titanium Alloys by Anode 

Plasma Electrolytic Saturation with Interstitial Elements / 

P. Belkin [и др.] // Journal of Materials Engineering and 

Performance. - 2017. - Vol. 26, № 5. - Pp. 2404-24-10. - 

References: p. 2410. 
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    Plasma Electrolytic Hardening of Steels: Review 

[Электронный ресурс] / P. N. Belkin, S. A. Kusmanov 

// Surface Engineering and Applied Electrochemistry. - 2016. - 

Vol. 52, № 6. - Pp. 531-546. - References: pp. 545-546. 

174.  

 

    Plasma Electrolytic Nitriding of Steels / P. N. Belkin, 

S. A. Kusmanov // Journal of Surface Investigation: X-ray, 

Synchrotron and Neutron Techniques. - 2017. - Vol. 11, №. 4,. - 



Pp. 767–789. - References: pp. 787-789. 

175.  

 

    Possibilities of increasing wear resistance of steel surface by 

plasma electrolytic treatment / S. A. Kusmanov, P. N. Belkin [и 

др.] // Wear. - 2017. - Vol. 386-387. - Pp. 239–246. - References: 

pp. 245-246 . 
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    Thermal features of plasma electrolytic heating of titanium 

/ S.Yu. Shadrin, A.V. Zhirov, P. N. Belkin // International Journal 

of Heat and Mass Transfeer. - 2017. - Vol. 107. - Pp. 1104-1109. - 

References.: pp. 1109. 
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    Tribological characteristics of titanium alloys saturated 

with nitrogen and carbon in anode plasma electrolysis 
[Электронный ресурс] / P. N. Belkin [и др.] // Materials Science 

and Condensed Matter Physics (MSCMP) : 8th International 

Conference, September 12-16, Chisinau : abstracts. - Chisinau, 

2016. - P. 297. 
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    Анодное электролитно-плазменное азотирование 

низколегированной стали 40Х в нитратно-хлоридном 

электролите [Электронный ресурс] / П. Н. Белкин [и др.] // 

Новые функциональные материалы и высокие технологии : 

IV Международная научная конференция, Тиват, Черногория, 

4-9 июля 2016 г : тезисы докладов. - Иваново, 2016. - С. 29-

32. - Библиогр.: с. 32 (3 назв.). 
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    Анодное электролитно-плазменное азотирование 

поверхности стали 40Х в аммиачном электролите / 

А. А. Смирнов, П. Н. Белкин [и др.] // Современные методы в 

теоретической и экспериментальной электрохимии : VIII 

Всероссийская (с международным участием) научная 

конференция, Плес,19-23 сентября 2016 г. : тезисы докладов. 

- Плес, 2016. - С. 55. 
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    Анодное электролитно-плазменное азотирование 

титанового сплава ВТ22 / С. И. Мамченкова, П. Н. Белкин 

[и др.] // Современные методы в теоретической и 

экспериментальной электрохимии : VIII Всероссийская (с 

международным участием) научная конференция, Плес,19-23 

сентября 2016 г. : тезисы докладов. - Плес, 2016. - С. 43. 
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    Влияние состава электролита на поверхностные 

свойства титанового сплава ВТ6 при анодной 

электролитно-плазменной цементации / 

М. Р. Комиссарова, П. Н. Белкин [и др.] // Известия вузов. 

Химия и химическая технология : научно-технический 

журнал. - 2016. - Т. 59, вып. 11. - С. 100-105. - Библиогр.: с. 

104-105 (7 назв.). 
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    Влияние состава электролита на свойства поверхности 

технического титана при анодной электролитно-

плазменной цементации / М. Р. Комиссарова, П. Н. Белкин 

[и др.] // Современные методы в теоретической и 

экспериментальной электрохимии : VIII Всероссийская (с 

международным участием) научная конференция, Плес,19-23 

сентября 2016 г. : тезисы докладов. - Плес, 2016. - С. 33. - 

Библиогр.: с. 33 (1 назв.). 
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    Механизм транспорта углерода из электролита на 

поверхность титанового сплава при анодной цементации 
/ С. А. Кусманов, П. Н. Белкин [и др.] // Современные методы 

в теоретической и экспериментальной электрохимии : VIII 

Всероссийская (с международным участием) научная 

конференция, Плес,19-23 сентября 2016 г. : тезисы докладов. 
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    Модифицирование поверхности титанового сплава ВТ6 

с помощью анодной электролитно-плазменной 

цементации [Электронный ресурс] / С. А. Кусманов, 
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П. Н. Белкин ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет ; [рец.: С. И. Галанин, И. Г. 

Дьяков]. - Кострома : КГУ, 2017. - 178, [2] с. - Библиогр.: с. 

171-172 (16 назв.). - Предм. указ.: с. 173-179. - ISBN 978-5-

8285-0829-7. 

В пособии изложены основные положения контактного 

взаимодействия твердых тел, физико-химические свойства 

поверхностей, виды трения в узлах машин, механизм износа 

деталей. Проанализированы виды изнашивания и различные 

повреждения поверхностей, рассмотрены методы повышения 

долговечности деталей, новые ресурсосберегающие 

триботехнологии, обеспечивающие высокий уровень 

надежности. Для студентов направлений подготовки 

"Физика" и "Химия" (бакалавриат и магистратура), 

аспирантов и преподавателей высших и средних 
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Микродуговое оксидирование / А. В. Эпельфельд, 

П. Н. Белкин [и др.] ; АО "Машиностроительное 

конструкторское бюро "Искра" им. И. И. Картукова" (г. 

Москва); Костромской государственный университет [и др.] ; 

[рец.: М. М. Серов, Л. П. Шичков]. - Москва ; Санкт-

Петербург : Реноме, 2017. - 647, [1] с. - Библиогр.: с. 603-646 

(485 назв.). - ISBN 978-5-91918-646-5. - ISBN 978-5-91918-

832-2. 



В первом томе систематизированы сведения о современном 

методе модификации поверхности материалов, позволяющем 

получать многофункциональные защитные покрытия - 

микродуговом оксидировании (МДО). Рассмотрены история 

развития исследований по данному вопросу, механизм 

формирования анодных оксидных пленок, система металл-

оксид-электролит и ее особенности, основные представления 

о механизме микродугового оксидирования, роль 

микроразрядов и динамика их развития при формировании 

МДО-покрытий, основы технологии МДО, формирование 

МДО-покрытий в электролитах-суспензиях, технологическое 

оборудование для микродугового оксидирования. Подробно 

описаны состав, структура и свойства МДО-покрытий. Дан 

критический обзор примеров МДО-обработки магниевых 

сплавов. Приведены факты практического применения МДО-

покрытий. Для инженерно-технических и научных 

работников, аспирантов и студентов технических 

специальностей. 

193.  

 

3 

С 568 

   Современные технологии модификации поверхности 

материалов и нанесения защитных покрытий : в 3 т. Т. 2 : 

Электрохимико-термическая обработка металлов и сплавов / 

П. Н. Белкин [и др.] ; АО "Машиностроительное 

конструкторское бюро "Искра" им. И. И. Картукова" (г. 

Москва); Костромской государственный университет [и др.] ; 

[рец.: А. И. Дикусар, В. И. Парфенюк]. - Москва ; Санкт-

Петербург : Реноме, 2017. - 519, [1] с. - Библиогр.: с. 480-518 

(460 назв.). - ISBN 978-5-91918-646-5. - ISBN 978-5-91918-

676-2. 

Во втором томе рассмотрены явления катодного и анодного 

нагрева токопроводящих материалов в водных растворах 

электролитов, процессы локального вскипания электролитов 

в окрестности электрода с малой поверхностью, 

формирование сплошной и устойчивой парогазовой 

оболочки, электрическая проводимость в парогазовой среде, 

теплофизические и электрохимические аспекты анодного 

нагрева. Дан критический обзор результатов применения 

анодного нагрева с целью закалки, нитрозакалки 

среднеуглеродистых или инструментальных сталей, 

цементации и нитроцементации конструкционных сталей 

или железографитов, оксидирования стальных или 

титановых сплавов. Описаны фазовый состав, структура и 

эксплуатационные свойства упрочненных материалов. 

Изложены способы и устройства для нагрева металлов и 

сплавов в электролите, режимы обработки, составы 



электролитов и результаты практического использования. 

Для инженерно-технических и научных работников, 

аспирантов и студентов технических специальностей. 

194.  

 

3 

С 568 

   Современные технологии модификации поверхности 

материалов и нанесения защитных покрытий : в 3 т. Т. 3 : 

Комбинированные технологии обработки материалов и 

нанесения защитных покрытий / И. В. Суминов, П. Н. Белкин 

[и др.] ; АО "Машиностроительное конструкторское бюро 

"Искра" им. И. И. Картукова" (г. Москва); Костромской 

государственный университет [и др.] ; [рец.: В. В. Слепцов, 

А. А. Лозован]. - Москва ; Санкт-Петербург : Реноме, 2017. - 

399, [1] с. - Библиогр.: с. 382-398 (255 назв.). - ISBN 978-5-

91918-646-5. - ISBN 978-5-91918-677-9. 

В третьем томе изложены современные представления о 

процессах лазерной и лазерно-магнитной обработки 

материалов и покрытий, электроразрядной и оптической 

обработки покрытий и непроводящих материалов, а текже о 

комбинированных технологиях газофазного осаждения 

пиролитических карбидохромовых покрытий на 

крупногабаритные и длинномерные изделия, мелкие детали 

и дисперсные частицы (порошок). Для инженерно-

технических и научных работников, аспирантов и студентов 

технических специальностей. 

195.  

 

3 

К 944 

   Теоретические основы электролитно-плазменного 

нагрева и его применения для диффузионного 

насыщения металлов и сплавов : [монография] / 

С. А. Кусманов, И. Г. Дьяков, П. Н. Белкин ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет ; [рец.: В. И. Парфенюк [и др.]. - Кострома : 

КГУ, 2017. - 418, [2] с. - Библиогр.: с. 386-419 (309 назв.). - 

ISBN 978-5-8285-0882-2. 

Рассмотрены физические и химические аспекты катодного и 

анодного нагрева металлов и сплавов в водных растворах 

электролитов. Основное внимание уделено химико-

термической обработке стальных и титановых деталей, 

включая механизм выделения и транспортировки азота, 

углерода и бора из водных электролитов в оболочку и 

обрабатываемый материал; структуре и фазовому составу 

модифицированных металлов и сплавов, их механическим и 

коррозионным свойствам. Изложены устройства для нагрева 

металлов и сплавов в электролите, способы и режимы 

обработки, составы электролитов и результаты их 

практического использования. Для научных работников, 

инженеров, преподавателей, аспирантов и студентов 



физических, химических и технических специальностей. 

196.  

 

    Упрочнение поверхности титанового сплава ВТ22 с 

помощью анодного борирования / И. В. Тамбовский, 

П. Н. Белкин [и др.] // Современные методы в теоретической 

и экспериментальной электрохимии : VIII Всероссийская (с 

международным участием) научная конференция, Плес,19-23 

сентября 2016 г. : тезисы докладов. - Плес, 2016. - С. 61. 

197.  

 

    Электролитно-плазменная нитроцементация 

титанового сплава ВТ22 в карбамидно-хлоридном 

электролите / С. С. Кораблева, П. Н. Белкин [и др.] // 

Современные методы в теоретической и экспериментальной 

электрохимии : VIII Всероссийская (с международным 

участием) научная конференция, Плес,19-23 сентября 2016 г. 

: тезисы докладов. - Плес, 2016. - С. 34. 

 Белов А. М. 

198.  

 

95 

В 387 

   К истории русской революции / А. М. Белов // Вестник 

Костромского государственного университета : научно-

методический журнал : основной выпуск. - 2017. - Т. 23, № 4. 

- С. 268-270. - Библиогр.: с. 270 (5 назв.). - 16+. 

В статье рассматривается проблема движущих сил Русской 

революции 1917 года. 

199.  

 

95 

В 387 

   К юбилею наших учителей: М. И. Синяжникова, К.А. 

Булдакова, В. Л. Миловидова / А. М. Белов // Вестник 

Костромского государственного университета им. Н. А. 

Некрасова : научно-методический журнал : основной выпуск. 

- Кострома, 2016. - Т. 22, № 6. - С. 230-231. 

200.  

 

95 

Г 931 
Белов, А. М. 
   Кострома в 1917 году: от революционной демократии к 

диктатуре большевиков / А. М. Белов // Губернский дом : 

историко-краеведческий и литературный журнал. - Кострома, 

2017. - № 2 (107). - С. 31-34. - Библиогр.: с. 34 (1 назв.). 

201.  

 

    Костромской большой льняной мануфактуры 

товарищество / А. М. Белов, О. Б. Панкратова // Россия в 

1917 году : энциклопедия. - М., 2017. - С. 474-475. - 

Библиогр.: с. 475 (2 назв.). 

202.  

 

95 

В 387 

   Общественно-политическая ситуация в 

Верхневолжских губерниях накануне Февральской 

революции / А. М. Белов, А. О. Гулин // Вестник 

Костромского государственного университета : научно-

методический журнал : основной выпуск. - Кострома, 2017. - 

Т. 23, № 1. - С. 60-64. - Библиогр.: с. 64 (17 назв.). - 16+. 

В статье рассматриваются вопросы ухудшения отношения 

населения Владимирской, Костромской и Ярославской 



губерний к Первой мировой войне и связанным с нею ростом 

материальных, финансовых и бытовых трудностей. 

203.  

 

95 

В 387 

   Русская революция 1917 года в провинции : (на 

материалах Костромской губернии) / А. М. Белов // 

Вестник Костромского государственного университета : 

научно-методический журнал : основной выпуск. - 2017. - Т. 

23, № 4. - С. 46-50. - Библиогр.: с. 50 (19 назв.). - 16+. 

В статье на основе материалов периодической печати 

различных политических направлений и других источников 

проанализирован ход революционных событий 1917 г. в 

Костромской губернии. Показаны противоречивые процессы 

обновления общества в провинции, различные формы 

патриотической и антивоенной активности масс. 

Рассмотрена деятельность широкого спектра политических 

партий от кадетов до большевиков, преследовавших 

зачастую противоположные цели. Выявляется реакция 

общества на революционный процесс.  

204.  

 

    Февральский переворот 1917 года как катализатор 

антивоенных настроений (по воспоминаниям 

современников) / А. М. Белов, В. А. Колесников // 

Актуальные направления фундаментальных и прикладных 

исследований = Topical areas of fundamental and applied 

research XI : материалы XI международной научно-

практической конференции, 27-28 февраля 2017 г., North 

Charleston, USA. - North Charleston, 2017. - Т. 1. - С. 30-34. - 

Библиогр.: с. 33-34 (10 назв.). 

205.  

 

    Хроника 1917 года в Костроме [Электронный ресурс] / М-

во образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет ; авт. и сост. А. М. Белов ; [рец.: Г. Ю. Волков, 

И. С. Наградов]. - Кострома : КГУ, 2017. - 144 с. - ISBN 978-

5-8285-0888-4. 

В "Хронике 1917 года в Костроме" отражены 

революционные события в провинции. Показаны 

противоречивые процессы общественного обновления 

страны, формы патриотической и антивоенной активности. 

Представлена деятельность политических партий, 

преследовавших зачастую противоположные цели (от 

кадетов до большевиков). В "Хронике" выявляется реакция 

общества, находящегося в стадии разрушения и зарождения 

нового мира. Показано социально-психологическое 

самочувствие интеллигенции, предпринимателей, рабочих, 

служащих, военных, духовенства, крестьян. "Хроника" 

адресована всем, кому интересна отечественная история. 

 Белопухова О. В. 



206.  

 

95 

В 387 

   Жанровые особенности тургеневских произведений и 

баллада / О. В. Белопухова // Вестник Костромского 

государственного университета : научно-методический 

журнал : основной выпуск. - Кострома, 2017. - Т. 23, № 1. - С. 

111-114. - Библиогр.: с. 114 (9 назв.). - 16+. 

Романы Тургенева - яркий пример того, как в жанровую 

форму романтической баллады проникают реалистические 

приемы и способы художественного творчества. 

207.  

 

    Использование графических организаторов в работе с 

текстом в вузе / О. В. Белопухова // Актуальные вопросы 

современного языкознания и тенденции преподавания 

иностранных языков в неязыковом вузе: теория и практика : 

сборник статей и тезисов выступлений межвузовского 

научно-методического семинара преподавателей 

иностранных языков, (25 октября 2016). - Кострома, 2017. - 

С. 20-26. - Библиогр.: с. 26 (4 назв.). 

208.  

 

83 

Д 853 

   К проблеме творческих взаимоотношений И. С. 

Тургенева и Ф. Шиллера ("Текла") / О. В. Белопухова // 

Духовно-нравственные основы русской литературы : 

[сборник научных статей]. - Кострома, 2016. - С. 59-62. - 

Библиогр.: с. 62 (2 назв.). 

 Белякова Е. Н. 

209.  

 

95 

В 387 

   Мотив отступничества в исторической хронике А. Н. 

Островского "Тушино": к вопросу о генеалогии сюжета : 

(на материале чернового автографа пьесы) / Е. Н. 

Белякова // Вестник Костромского государственного 

университета : научно-методический журнал : основной 

выпуск. - 2017. - Т. 23, № 4. - С. 89-91. - Библиогр.: с. 91 (8 

назв.). - 16+. 

В статье затрагивается проблема генеалогических связей 

исторической хроники А. Н. Островского "Тушино" с 

древнерусскими повестями XVII века. 

 Беркович М. И. 

210.  

 

    Инновационное развитие "газелей" и "нового бизнеса" 

в России : структурный аспект / М. И. Беркович, 

Н. И. Антипина // Инновации. - СПб., 2017. - № 2. - С. 29-38. 

- Библиогр.: с. 37-38 (17 назв.). 

Предметом статьи являются управленческие отношения, 

возникающие в процессе инновационного развития 

сравнительно новых субъектов хозяйствования в России - 

«газелей» и «нового бизнеса» (создателей «голубых океанов» 

- неизвестных, свободных от конкуренции пространств, то 

есть отраслей, которые только формируются). Использован 

подход, позволяющий комплексно исследовать 



характеристики инновационного развития этих видов 

бизнеса в общем экономическом пространстве, а также 

прикладные методы - сравнительный и факторный анализ, 

бенчмаркинг.  

211.  

 

65 

С 836 

   К проблеме страхования рисков венчурных инвестиций 

/ Н. И. Антипина, М. И. Беркович // Страхование в системе 

финансовых услуг в России: место, проблемы, 

трансформация : сборник трудов XVIII Международной 

научно-практической конференции, (г. Кострома, 7-9 июня 

2017 г.) : в 2 т. - Кострома, 2017. - Т. 1. - С. 8-12. - Библиогр.: 

с. 12 (7 назв.). 

Представлены совокупность видов рисков венчурных 

инвестиций и механизмы управления ими. Изучен опыт 

страхования рисков венчурных инвестиций на примере 

субъектов экономических отношений, участвующих в 

инвестировании венчурных проектов. 

212.  

 

    Конкуренция на рынке автомобильного бензина г. 

Костромы: состояние и оценка / М. И. Беркович, 

А. С. Блинов // Управление социально-экономическими 

системами. - Кострома, 2017. - № 1. - С. 9-13. - Библиогр.: с. 

12-13 (6 назв.). 

В статье рассмотрены конкуренция и ее виды, показатели и 

методы анализа конкуренции, а также оценка конкуренции на 

рынке автомобильного бензина г. Костромы. Объектом 

изучения в данной статье является конкуренция как вид 

рыночных отношений в отдельной сфере рынка 

автомобильного бензина, а предметом исследования - 

особенности и механизмы анализа состояния конкуренции в 

областном центре и формы ее регулирования. 

213.  

 

65 

О-641 

   Организационно-экономическая оценка региона как 

объекта расширения банковской деятельности (на 

примере Владимирской области) : монография / 

М. И. Беркович [и др.] ; [под общ. ред. М. И. Беркович] ; М-

во образования и науки РФ, Костром. гос. технолог. ун-т. - 

Кострома : КГТУ, 2016. - 135, [1] с. - Библиогр. в конце ст. - 

ISBN 978-5-8285-0786-3. 

В монографии представлена характеристика банковской 

сферы Владимирской области, проведен анализ рынка 

недвижимости в городе Владимир, разработана методика 

оценки объектов недвижимости с учетом значимых факторов 

для деятельности банка в этих объектах. Монография 

предназначена для научных работников, преподавателей, 

студентов, работников банковской сферы, а также может 

быть полезна широкому кругу читателей, проявляющих 



интерес к вопросам функционирования региональной 

банковской системы. 

214.  

 

    Особенности воздействия крупных корпораций на 

социально-экономическое развитие регионов / 

М. И. Беркович // Региональная экономика : теория и 

практика. - М., 2016. - № 11 (434). - С. 38-53. - Библиогр.: с. 

50-51 (19 назв.). 

В статье проведен анализ факторов, определяющих 

размещение крупных инновационных промышленных 

компаний в регионах, особенности взаимодействия 

корпораций и территориальных органов власти. Выявлены и 

структурированы формы благоприятного воздействия 

корпораций, в том числе имеющих инновационный 

потенциал, на социально-экономическое развитие региона. 

Показана неоднозначность воздействия корпораций на 

развитие региона, проявляющаяся, в частности, в 

несовпадении интересов крупных корпораций и населения. 

Актуализирована и уточнена роль налоговых поступлений 

корпораций в социально-экономическом развитии региона.  

215.  

 

    Оценка структурных сдвигов на макро- и 

мезаэкономическом уровнях / М. И. Беркович, 

О. К. Краснухина, Ю. Д. Пимкина // Вестник Костромского 

государственного технологического университета. Серия 

"Экономические науки" : рецензируемый периодический 

научный журнал. - Кострома, 2016. - № 1(6). - С. 3-8. - 

Библиогр.: с. 8 (4 назв.). 

В статье анализируется динамика структурных сдвигов по 

показателю валовой добавленной стоимости как по отраслям, 

так и по видам экономической деятельности на макро- и 

мезаэкономическом уровнях. Выявлены общие тенденции 

структурных сдвигов в стране и регионах. 

216.  

 

3 

А 437 

   Тенденции развития текстильного и швейного 

производства Костромской области / М. И. Беркович, 

А. В. Карпова // Актуальные проблемы науки в технологиях 

текстильной и легкой промышленности (Лен-2016), 

международная научно-техническая конференция : сб. 

трудов. - Кострома, 2016. - С. 233-235. - Библиогр.: С. 234-

235 (5 назв.). 

217.  
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   Управление инновационно-инвестиционным развитием 

легкой промышленности в России / М. И. Беркович, 

Н. И. Антипина // Актуальные проблемы науки в 

технологиях текстильной и легкой промышленности (Лен-

2016), международная научно-техническая конференция : сб. 

трудов. - Кострома, 2016. - С. 228-230. - Библиогр.: С. 230 (9 



назв.). 

 Благовещенский В. В. 

218.  

 

    Акустическая эмиссия при взаимодействии дислокации 

с дефектом / В. В. Благовещенский, И. Г. Панин // Физико-

математическое моделирование систем : материалы XVII 

Международного семинара, (г. Воронеж, 25-26 ноября 2016 

г.). - Воронеж, 2016. - Ч. 1. - С. 19-22. - Библиогр.: с. 22 (5 

назв.). 

В работе с помощью математической модели плоского 

движения дислокации вычисляется сигнал акустической 

эмиссии, сопровождающий процесс преодоления дефектов в 

кристалле. 

219.  

 

    Акустическая эмиссия при взаимодействии скользящей 

дислокации с точечными препятствиями / 

В. В. Благовещенский, И. Г. Панин // Физика твердого тела. - 

2017. - Т. 59, вып.8. - С. 1554-1556. - Библиогр.: с. 1556 (12 

назв.). 

С помощью математической модели движения скользящей 

дислокации вычисляется сигнал акустической эмиссии, 

сопровождающий процесс преодоления дефектов в 

кристалле. Дана оценка величин упругих напряжений в 

излучаемом сигнале. Установлено, что сигнал акустической 

эмиссии при срыве дислокации с дефекта значительно 

превосходит сигнал при торможении скользящей дислокации 

при встрече с дефектом. Эти сигналы имеют различную 

форму. 

 Бобкова Е. Н. 

220.  

 

    Полустационарное и срочное социальное обслуживание 

инвалидов / Е. Н. Бобкова // Социальная работа с 

инвалидами : учебное пособие. - М., 2017. - С. 143-146. 

221.  

 

    Социальное обслуживание инвалидов / Е. Н. Бобкова, 

О. Н. Веричева // Социальная работа с различными группами 

населения : учебное пособие. - М., 2017. - С. 220-229. 

 Боброва Э. В. 

222.  

 

    Организация довузовской подготовки и 

профориентационной работы на кафедре музыки / 

Е. В. Буслова, А. Ю. Ахлестина, Э. В. Боброва // 

Педагогическое мастерство и педагогические технологии. - 

2016. - № 4. - С. 69-71. 

223.  
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   Проблема исполнительской интерпретации музыки с 

позиции акмеологического подхода / Э. В. Боброва // 

Акмеологическое развитие педагога-музыканта в 

социокультурном пространстве : материалы 



межрегиональной научно-практической конференции, 

Кострома, 27 апреля 2016 года. - Кострома, 2016. - С. 21-26. - 

Библиогр.: с. 26 (4 назв.). 

224.  
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   Формирование мотивации к прфессиональному 

самоопределению у учащихся-музыкантов / Э. В. Боброва, 

Е. В. Буслова, А. Ю. Ахлестина // Культура и искусство в 

современном образовательном пространстве : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, 

Кострома, 27 февраля 2017 года. - Кострома, 2017. - С. 81-86. 

- Библиогр.: с. 86 (2 назв.). 

 Богатырева М. С. 

225.  

 

    Анализ потребительских свойств террасной ткани 

[Электронный ресурс] / Д. З. Худжамов, М. С. Богатырева // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 4-5. 

226.  

 

    К вопросу описания процесса прокладывания утка на 

бесчелночных ткацких станках СТБ / Ю. А. Аршинова, 

М. С. Богатырева // Научные труды молодых ученых КГТУ. - 

Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 6-8. - Библиогр.: с. 8 (4 назв.). 

227.  

 

    Определение жесткости системы заправки на ткацком 

станке / М. С. Богатырева, С. К. Улыбышев // Дизайн, 

технологии и инновации в текстильной и легкой 

промышленности (ИННОВАЦИИ - 2016) : сборник 

материалов Международной научно-технической 

конференции, 15-16 ноября 2016 г. - М., 2016. - Ч. 3. - С. 12-

14. 

228.  

 

    Определение механических характеристик уточной 

пряжи на бесчелночном ткацком станке / 

М. С. Богатырева, И. В. Старинец, Л. В. Чернышева // 

Известия высших учебных заведений. Технология 

текстильной промышленности. - Иваново, 2016. - № 6(366). - 

С. 127-130 . - Библиогр.: с. 129 (10 назв.). 

В статье представлен метод определения механических 

характеристик уточной пряжи на основе проведения 

статического деформирования утка на ткацком станке СТБ-

175.  

229.  

 

    Проблемы анализа деформационных свойств 

текстильных материалов / С. К. Улыбышев, 

М. С. Богатырева // Материалы докладов 49 Международной 

научно-технической конференции преподавателей и 

студентов. В 2 т. - Витебск, 2016. - Т. 2. - С. 302-303. - 



Библиогр.: с. 303 (7 назв.). 

В статье рассматриваются математические модели с 

применением наследственной нелинейной теории 

вязкоупругости и прогнозирования нелинейной 

вязкоупругости текстильных материалов на основе 

экспериментальных измерений. 

230.  

 

    Строение тканей и трикотажа [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие к лабораторным работам : текстовое 

учебное электронное сетевое издание : в 2 ч. Ч. 2 : Строение 

тканей / М. С. Богатырева, Л. В. Чернышева ; М-во 

образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т, Каф. технологии 

и проектирования тканей и трикотажа. - Кострома : КГУ, 

2017. - 32 с. - Библиогр.: с. 30. 

231.  

 

    Технологические переходы ткацкого производства 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы : текстовое учебное электронное 

сетевое издание / М. С. Богатырева, Л. В. Чернышева ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра технологии и проектирования тканей и 

трикотажа ; [рец. И. М. Сычева]. - Кострома : КГУ, 2017. - 42 

с. - Библиогр.: с. 36. 

В методическом пособии в нескольких вариантах приведены 

задания по основным разделам технологии и оборудованию 

подготовки нитей к ткачеству. В начале каждого раздела 

имеются расчетные формулы и примеры решения основных 

заданий. Пособие предназначено для самостоятельной 

работы студентов направлений подготовки 29.03.02 

"Технологии и проектирование текстильных изделий", 

профилей "Технологии и проектирование тканей и 

трикотажа", "Проектирование и декорирование текстильных 

изделий", изучающих дисциплину "Технологические 

переходы ткацкого производства", а также направления 

подготовки 29.04.02 "Технологии и проектирование 

текстильных изделий" магистерской программы "Техноогия 

автоматизированного ткацкого производства". 

232.  
 

    Технология подготовки пряжи к ткачеству 

[Электронный ресурс] : рабочая тетрадь : текстовое учебное 

электронное сетевое издание / Л. В. Чернышева, 

М. С.Богатырева ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет, Кафедра 

технологии и проектирования тканей и трикотажа ; [рец. И. 

М. Сычева]. - Кострома : КГУ, 2017. - 53 с. - Библиогр.: с. 52. 

Рабочая тетрадь включает описание лабораторных работ по 

дисциплине "Технологические переходы текстильного 



производства", при выполнении которых бакалавры 

получают знания о технологических процессах подготовки 

пряжи к ткачеству, их технологических параметрах, об 

оборудовании, применяемом на различных переходах. 

Предназначена для бакалавров 2 курса направления 

подготовки 29.03.02 "Технологии и проектирование 

текстильных изделий". 

233.  

 

    Шелкоткачество в Таджикистане [Электронный ресурс] / 

М. М. Файзуллоев, М. С. Богатырева // Студенты и молодые 

ученые КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской 

научно-технической конференции молодых ученых и 

студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; 

секции 4-8. - С. 4. 

234.  

 

    Экспериментальное исследование деформационных 

процессов в утке на ткацком станке / М. С. Богатырева, 

И. В. Старинец // Актуальные проблемы науки в технологиях 

текстильной и легкой промышленности (Лен-2016), 

международная научно-техническая конференция : сб. 

трудов. - Кострома, 2016. - С. 89-90. - Библиогр.: с. 90 (5 

назв.). 

В данной работе представлены результаты 

экспериментальных исследований статического 

деформационного процесса в утке на ткацких станках для 

разных видов уточных нитей. 

 Боженко С. В. 

235.  

 

    Аварийность на дорогах Костромской области: 

состояние проблемы, направления решения / 

С. В. Боженко // Вестник Костромского государственного 

технологического университета. Серия "Экономические 

науки" : рецензируемый периодический научный журнал. - 

Кострома, 2016. - № 1(6). - С. 12-15. - Библиогр.: с. 15 (3 

назв.). 

236.  

 

    Внедрение риск-ориентированного подхода как 

приоритетное направление реформирования контрольно-

надзорной деятельности в Российской Федерации / 

Е. С. Егорова, С. В. Боженко // Проблемы экономики, 

финансов и управления производством : сборник научных 

трудов вузов России. - Иваново, 2017. - Вып. 41. - С. 76-81. - 

Библиогр.: с. 80-81 (5 назв.). 

В статье проведен анализ практики внедрения риск-

ориентированного подхода в рамках реформирования 

контрольно-надзорной деятельности в Российской 

Федерации. Выделены его основные элементы, критерии 

оценки уровня риска. 



237.  

 

    Государственный кадастровый учет лесов как 

инструмент развития экономики Костромской области / 

П. С. Аносов, С. В. Боженко // Современная наука: проблемы 

и перспективы : сборник материалов VI Международной 

научно-практической конференции. - Ставрополь, 2017. - С. 

10-14. - Библиогр.: с. 14 (6 назв.). 

238.  

 

    Мероприятия по развитию моногородов Российской 

Федерации: сравнительный анализ / С. В. Боженко // 

Проблемы развития современной экономики : сборник статей 

VIII Международной научно-практической конференции. - 

Ставрополь, 2016. - С. 71-75. - Библиогр.: с. 75 (3 назв.). 

239.  

 

    Направления развития системы автомобильного 

транспорта общего пользования в Костромской области / 

С. В. Боженко // Современная наука: проблемы и 

перспективы : сборник статей I Международной научно-

практической конференции. - Ставрополь, 2017. - С. 86-91. - 

Библиогр.: с. 91 (3 назв.). 

240.  

 

    Основные направления антикоррупционной политики 

Российской Федерации / Т. И. Капитонова, С. В. Боженко // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г. В 2 т. . - Кострома, 2016. - Т. 1. Секции 1-3. - С. 133. 

241.  

 

    Основные направления развития территориального 

общественного самоуправления в Костромской области 
[Электронный ресурс] / Г. Г. Агабекян, С. В. Боженко // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - С. 122-

123. 

242.  

 

    Правила оформления текстовых документов 

[Электронный ресурс] : руководящий документ по 

оформлению рефератов, отчетов о лабораторных работах, 

практиках, пояснительных записок к курсовым проектам и 

выпускным квалификационным работам / А. В. Басова, 

С. В. Боженко [и др.] ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет ; [под общ. ред. 

О. В. Тройченко ; рец.: Г. Г. Сокова, Л. Л. Андрианова]. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Кострома : КГУ, 2017. - 47 с. 

Представлены правила оформления различного рода 

студенческих текстовых документов (рефератов, отчетов о 

практиках, лабораторных, практических и контрольных 

работах, пояснительных записок к курсовым и выпускным 



квалификационным работам), приведены примеры 

оформления элементов основного и вспомогательного текста, 

рисунков, таблиц, формул, титульных листов, списка 

литературы, библиографических ссылок, оглавления. 

Предназначены для бакалавров очной и заочной форм 

обучения по всем направлениям подготовки Костромского 

государственного университета. 

243.  

 

    Проблемы социальной защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в Костромской 

области / С. В. Боженко // Экономика, управление и финансы 

в России и за рубежом : сборник статей II Международной 

научно-практической конференции. - Ставрополь, 2016. - С. 

7-13. - Библиогр.: с. 12-13 (7 назв.). 

244.  

 

    Рынок труда и проблема занятости молодежи 

Костромской области / С. В. Боженко // Современный мир: 

опыт, проблемы и перспективы развития : сборник статей I 

Международной научно-практической конференции. - 

Ставрополь, 2016. - Ч. 2. - С. 81-84. - Библиогр.: с. 84 (3 

назв.). 

245.  

 

    Специфика функционирования моногородов 

Костромской области [Электронный ресурс] / 

Ю. А. Гавринский, С. В. Боженко // Студенты и молодые 

ученые КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской 

научно-технической конференции молодых ученых и 

студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; 

секции 1-3. - С. 127-128. 

246.  
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   Управление социально-экономическим развитием 

моногородов: теория и практика : монография / 

С. В. Боженко, Ю. А. Гавринский ; М-во образования и науки 

РФ, Костромской государственный университет ; [рец.: Н. Н. 

Свиридов]. - Кострома : КГУ, 2016. - 84 с. - Библиогр.: с. 66-

70 (48 назв.). - ISBN 978-5-8285-0823-5. 

Монография посвящена анализу развития специфики 

функционирования монопрофильных муниципальных 

образований (моногородов) и современных подходов к их 

социально-экономическому развитию. В работе предложен 

дифференцированный подход к развитию моногородов на 

основе сравнительного анализа комплексных показателей их 

социально-экономического положения, разработаны 

мероприятия по стабилизации социально-экономической 

ситуации в моногородах Костромской области. Издание 

рассчитано на студентов, аспирантов, научных работников, 

руководителей и специалистов органов исполнительной 

власти, интересующихся вопросами управления 



монопрофильными муниципальными образованиями. 

247.  

 

    Эффективность налоговой политики как фактор 

развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Костромской области / 

Е. С. Егорова, С. В. Боженко // Современная экономика: 

проблемы и перспективы развития : сборник статей I 

Международной научно-практической конференции. - 

Ставрополь, 2017. - С. 26-30. - Библиогр.: с. 30 (6 назв.). 

 Бойко С. В. 

248.  

 

    Деловая переписка [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению практической работы / С. В. Бойко ; 

М-во образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра техносферной безопасности ; [рец. 

С. В. Боженко]. - Кострома : КГУ, 2016. - 20 с. - Библиогр.: с. 

16 (3 назв.). 

Методические указания содержат теоретические сведения об 

особенностях деловой переписки, практические 

рекомендации по написанию и оформлению деловых писем 

различной направленности. В них даны примеры деловых 

писем с элементами оформления и вопросы для 

самоконтроля. Практическая работа соответствует учебным 

планам по дисциплинам «Служебное делопроизводство» и 

«Управление охраной труда на основе информационных 

технологий» для студентов направления обучения 20.03.01 

«Техносферная безопасность», профилей обучения «Защита 

в чрезвычайных ситуациях» и «Безопасность 

технологических процессов и производств». 

249.  

 

7 
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   Интенсификация процесса обескостривания льна 

трепанием : моделирование и обоснование режимно-

конструктивных параметров : [монография] / Д. А. Волков, 

С. В. Бойко, Е. Л. Пашин. - Saarbrucken : LAP LAMBERT 

Academic Publishing, 2017. - 135, [1] с. - Библиогр.: с. 121-

133. - ISBN 978-3-659-58752-8. 

В монографии изложены результаты теоретических, 

экспериментальных исследований и разработок по решению 

проблемы обескостривания льна в процессе трепания. 

представлена модель процесса обескостривания , 

учитывающая влияние свойств сырца, режима обработки и 

конструктивных параметров трепальной машины на 

интенсивность обескостривания льна. предложены варианты 

модернизации трепальной машины. Монография 

предназначена для научных работников и специалистов в 

области первичной обработки льна. 

 Бойцова С. В. 



250.  

 

60 

Т 384 

   Взаимодействие работодателей и вуза при организации 

трудоустройства выпускиков / С. В. Бойцова // Технологии 

социальной работы с молодежью : материалы IV 

межрегиональной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, посвященной 25-

летию основания социальной работы в России, Кострома, 13-

15 октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 99-101. 

251.  

 

60 

Т 384 

   Инновационные подходы в содействии занятости 

выпускников вуза в регионе / С. В. Бойцова, О. Н. Дудина 

// Технологии социальной работы с молодежью : материалы 

IV межрегиональной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, посвященной 25-

летию основания социальной работы в России, Кострома, 13-

15 октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 117-118. 

252.  

 

    Механизмы защиты семейных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей [Электронный 

ресурс] / С. В. Бойцова // Психолого-педагогическая 

деятельность: сферы сотрудничества и взаимодействия : 

материалы III межрегиональной заочной научно-

практической интернет-конференции с международным 

участием, (Кострома, 12-15 октября 2017 г.). - Кострома, 

2017. - С. 238-241. - Библиогр.: с. 241 (2 назв.). 

В статье представлены основные механизмы защиты 

семейных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выделены основы нормативно-

правового регулирования государственной семейной 

политики и роль педагога-психолога при реализации личных 

прав несовершеннолетнего. 

253.  

 

74 

Т 384 

   Особенности взаимодействия детей и взрослых в 

деятельности общественно-государственной детской 

организации / С. В. Бойцова // Технологии воспитания в 

общеобразовательных организациях : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, 

Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - Кострома, 2017. - С. 239-

242. 

254.       Особенности взаимодействия работадателей и вуза при 

организации трудоустройства выпускников / 

С. В. Бойцова // Новые кадры для экономики региона: 

тенденции, вызовы, решения : сборник материалов 

межрегиональной научно-практической конференции. - 

Кострома, 2016. - С. 37-39. 

255.  

 

    Пенсионное обеспечение инвалидов / С. В. Бойцова // 

Социальная работа с инвалидами : учебное пособие. - М., 

2017. - С. 126-131. 



256.  

 

    Планирование и прогнозирование внедрения 

социальных технологий в деятельности центра 

социального обслуживания населения / С. В. Бойцова // 

Социальное обслуживание : профессиональный научно-

практический и методический журнал. - 2017. - № 9. - С. 24-

26. 

257.  

 

    Роль ресурсно-методического отделения ЦСО, 

выполняющего функции ресурсного центра, в работе по 

сопровождению деятельности центров социального 

обслуживания населения Костромской области / 

С. В. Бойцова // Социальное обслуживание : 

профессиональный научно-практический и методический 

журнал. - 2016. - № 11. - С. 102-105. 

258.  

 

    Система взаимодействия работодателей вуза в решении 

проблемы подготовки кадров для соцальной сферы / 

С. В. Бойцова // Социальное образование в России: история, 

проблемы, перспективы развития : материалы Всероссийской 

научно-практической конференции, посвященной 25-летию 

факультета социальной работы КГМУ, 12 декабря 2016 г. - 

Курск, 2016. - С. 134-137. - Библиогр.: с. 137 (2 назв.). 

259.  

 

    Содействие занятости и трудоустройству инвалидов / 

С. В. Бойцова // Социальная работа с инвалидами : учебное 

пособие. - М., 2017. - Гл. 4. - С. 105-125. - Библиогр.: с. 124-

125 (17 назв.). 

260.  

 

    Социальная политика в отношении инвалидов / 

С. В. Бойцова // Социальная работа с инвалидами : учебное 

пособие. - М., 2017. - Гл. 2. - С. 43-60. - Библиогр.: с. 59-60 (8 

назв.). 

261.  

 

    Социальная политика в отношении инвалидов / 

С. В. Бойцова // Социальная работа с различными группами 

населения : учебное пособие. - М., 2017. - С. 193-203. 

262.  

 

    Социальная работа с безработными гражданами / 

С. В. Бойцова // Социальная работа с различными группами 

населения : учебное пособие. - М., 2017. - Гл. 6. - С. 280-296. 

- Библиогр.: с. 296 (8 назв.). 

263.  

 

    Социальная работа с военнослужащими, гражданами, 

уволенными с военной службы, и членами их семей / 

С. В. Бойцова // Социальная работа с различными группами 

населения : учебное пособие. - М., 2017. - Гл. 7. - С. 297-315. 

- Библиогр.: с. 314-315 (13 назв.). 

264.  
 

60я7 
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   Социальная работа с инвалидами : [учебное пособие для 

студентов вузов] / Н. Ф. Басов, С. В. Бойцова [и др.] ; под ред. 

Н. Ф. Басова. - М. : КНОРУС, 2017. - 399 с. - (Бакалавриат). - 



Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-406-05908-1. 

Цель пособия - вооружение студентов знаниями по 

важнейшим проблемам социальной работы с инвалидами. В 

нем рассматриваются направления и формы социальной 

защиты, помощи и поддержки инвалидов, особенности 

социального обслуживания этой категории населения. 

Пособие включает в себя основные темы курса, в рамках 

каждой из них имеются вопросы для самоконтроля и списки 

рекомендуемой литературы. Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Социальная работа" (квалификация "бакалавр"), а также 

практических социальных работников. 

265.  

 

    Социальная работа с малообеспеченными гражданами / 

С. В. Бойцова, О. Н. Веричева // Социальная работа с 

различными группами населения : учебное пособие. - М., 

2017. - Гл. 5. - С. 265-279. - Библиогр.: с. 278-279 (10 назв.). 

266.  

 

    Социальное обеспечение инвалидов / С. В. Бойцова, 

Е. Ю. Смирнова // Социальная работа с различными 

группами населения : учебное пособие. - М., 2017. - С. 229-

239. 

267.  

 

    Социально-правовые механизмы защиты интересов 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей / 

С. В. Бойцова // Социальная защита семьи, материнства, 

отцовства и детства в современной России (посвящается 25-

летию социальной работы как профессии в России) : 

материалы VII заочной научно-практической конференции с 

международным участием (21 ноября 2016 г.). - Саранск, 

2016. - С. 15. 

268.  

 

60 

Т 384 

   Технология содействия занятости обучающихся 

старших классов / С. В. Бойцова, Н. В. Соловьева // 

Технологии социальной работы с молодежью : материалы IV 

межрегиональной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, посвященной 25-

летию основания социальной работы в России, Кострома, 13-

15 октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 119-121. - Библиогр.: 

с. 121 (2 назв.). 

 Большаков А. Н. 

269.  

 

    Исторические и современные аспекты освоения лесов 

России / А. Н. Большаков // Научные труды молодых ученых 

КГТУ. - Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 45-48. - Библиогр.: с. 

48 (5 назв.). 

В статье дан исторический анализ проведения лесных 

реформ в России и сравнение их с современными 

реформами. Высказано предложение по гармоничному 



использованию потенциала Костромской области и 

перспективы вовлечения всех лесных ресурсов в экономику 

региона. 

 Бондаренко В. И. 

270.  

 

    Количественная интерпретация материалов 

комплексных геолого-геофизических исследований 

подводных вулканов Курильской островной дуги / 

Ю. И. Блох, В. И. Бондаренко [и др.] // Теория и практика 

разведочной и промысловой геофизики : материалы 

Международной научно-практической конференции, 

посвященной 100-летию Пермского университета, 85-летию 

геологического факультета, 65-летию специальности 

«Геофизика», 90-летию со дня рождения профессора Б. К. 

Матвеева, (г. Пермь, 24–25 ноября 2016 г.). - Пермь, 2016. - [5 

с.]. - Библиогр.: с. 57-58 (10 назв.). 

271.  

 

    Новые данные о строении подводных вулканических 

массивов Рикорда и Ратманова (Курильская островная 

дуга) / Ю. И. Блох, В. И. Бондаренко [и др.] // Вопросы 

теории и практики геологической интерпретации 

геофизических полей : материалы 44-й сессии 

Международного семинара им. Д.Г. Успенского, г. Москва, 

23-27 января 2017 г. - М., 2017. - С. 53-58. - Библиогр.: с. 57-

58 (10 назв.). 

272.  

 

    Новые данные о строении подводных вулканов и 

островов Курильской островной дуги / Л. П. Аникин, 

В. И. Бондаренко [и др.] // Вулканизм и связанные с ним 

процессы : XX ежегодная научная конференция, 

посвящённая Дню вулканолога, 30-31 марта 2017 г. : 

материалы конференции. - Петропавловск-Камчатский, 2017. 

- С. 53-58. - Библиогр.: с. 57-58 (10 назв.). 

273.  

 

    Особенности геоморфологии и тектоники пролива 

Буссоль (Курильские острова) / В. И. Бондаренко, 

В. А. Рашидов // Тектоника, глубинное строение и 

минерагения востока Азии : IX Косыгинские чтения : 

материалы всероссийской конференции, 13-15 сентября 2016 

г., г. Хабаровск. - Хабаровск, 2016. - Разд. 1. - С. 10-13. - 

Библиогр.: с. 13 (10 назв.). 

 Борисова Е. А. 

274.  

 

    Математика [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие : текстовое учебное электронное сетевое издание / 

Е. А. Борисова, И. В. Землякова, Т. А. Чебунькина ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра высшей математики ; [рец. С. Г. 



Смирнова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 46 с. - Библиогр.: с. 40. 

Учебно-методическое пособие содержит рабочую программу 

дисциплины "Математика", соответствующую требованиям 

ФГОС ВО и утвержденную методическим советом 

университета. Пособие содержит общие рекомендации, 

контрольные задания (по 10 вариантов). Предназначено для 

самостоятельной работы бакалавров-заочников. 

275.  
 
    Математические методы и модели в научных 

исследованиях и профессиональной деятельности 
[Электронный ресурс] : [учебное пособие] / Е. А. Борисова, 

Т. А. Чебунькина ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет. - Кострома : 

КГУ, 2017. - 87 с. - Библиогр.: с. 86. - ISBN 978-5-8285-0899-

0. 

Учебное пособие содержит теоретические сведения в 

области математического моделирования, необходимые для 

решения практических задач. Изложены методы 

корреляционно-регрессионного анализа, нашедшие широкое 

применение в технико-экономических исследованиях 

технологических процессов. Рассмотрены методы линейной 

оптимизации, позволяющие решать задачи распределения 

сырья, материалов, оборудования, проводить 

многовариантный анализ, отрабатывать технологические 

режимы, определять оптимальную стратегию ведения 

технологических процессов. Предназначено для 

магистрантов направления подготовки 29.04.01 "Технология 

изделий легкой промышленности", изучающих дисциплину 

"Математические методы и модели в научных 

исследованиях". 

276.  
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   Прогнозирования валового регионального продукта 

Костромской области с использованием трендовых 

моделей / Е. А. Борисова, А. В. Карпова // Актуальные 

проблемы науки в технологиях текстильной и легкой 

промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 

235-236. - Библиогр.: С. 236 (4 назв.). 

277.  

 

    Статистика [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие для студентов заочной формы обучения по 

направлению подготовки "Товароведение" : текстовое 

учебное электронное сетевое издание / Е. А. Борисова, 

Ю. А. Собашко ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет, Кафедра высшей математики ; 

[рец. Ж. Ю. Койтова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 23 с. - 

Библиогр.: с. 18 (9 назв.). 



Учебно-методическое пособие содержит рабочую программу 

дисциплины "Статистика", соответствующую требованиям 

ФГОС ВО и утвержденную методическим советом 

университета. Данное пособие содержит общие 

рекомендации, контрольные задания (по 10 вариантов) и 

методические указания. Предназначено для бакалавров-

заочников третьего курса по направлению подготовки 

«Товароведение». 

 Борисова Е. Н. 

278.  

 

    К вопросу совершенствования технологических 

подходов изготовления изделий из овчинного 

полуфабриката / Е. Н. Борисова, Ж. Ю. Койтова, 

Н. М. Бутенин // Известия высших учебных заведений. 

Технология текстильной промышленности. - Иваново, 2016. - 

№ 6(366). - С. 34-39 . - Библиогр.: с. 38 (11 назв.). 

Для повышения качества изделий из овчинного 

полуфабриката предложено рассматривать возможность 

изменения технологии изготовления изделий из овчинного 

полуфабриката на основе анализа показателей качества 

овчинного полуфабриката, определяющего его 

технологичность, а именно жесткости, высоты и 

устойчивости окраски волосяного покрова. 

279.  

 

    Оценка драпируемости овчинного полуфабриката на 

основе разработанного неразрушающего метода / 

В. А. Тимченко, Е. Н. Борисова, Ж. Ю. Койтова // Известия 

высших учебных заведений. Технология легкой 

промышленности. - СПб., 2016. - Т.34. - № 4. - С. 55-59. - 

Библиогр.: с. 58-59 (9 назв.). 

В статье представлены исследования драпируемости овчин 

отечественного и импортного производства на основе 

разработанного метода оценки драпируемости, который 

позволяет получить количественную оценку данной 

характеристики без разрушения структуры полуфабриката. 

Дана градация овчинного полуфабриката по группам 

драпируемости.  

280.  

 

    Практикум по междисциплинарным курсам для 

студентов СПО специальности 54.02.01 "Дизайн" 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие : 

текстовое учебное электронное сетевое издание / 

Т. А. Денисенко, Е. Н. Борисова [и др.] ; М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет ; [рец. 

М. С. Богатырева]. - Кострома : КГУ, 2016. - 136 с. 

Учебно-методическое пособие предназначено для изучения 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей: 



разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов; техническое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале; контроль за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу; 

организация работы коллектива исполнителей – для 

студентов, обучающихся по специальности СПО 54.02.01 

"Дизайн" (по отраслям) базовой подготовки. 

281.  

 

    Разработка метода повышения эстетических 

показателей отечественного овчинного полуфабриката / 

Е. Н. Борисова, Ж. Ю. Койтова, В. А. Тимченко // 

Актуальные проблемы науки в технологиях текстильной и 

легкой промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция  :  сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 

3-5. - Библиогр.: с. 4-5 (6 назв.). 

Рассматриваются вопросы инновационного дизайна меховых 

полуфабрикатов. 

 Бородин И. П. 

282.  

 

    Вязкоупругость слабо растянутых полугибких цепей : 

аналитическая теория и компьютерное моделирование / 

Н. К. Балабаев, И. П. Бородин // 28 симпозиум по реологии, 

28 сентября-02 октября 2016 г. - М., 2016. - С. 52-53. 

 Брагина З. В. 

283.  

 

    Активизация инновационно-инвестиционных 

процессов: метод и механизмы / Г. С. Садовников, 

З. В. Брагина // Интеллектуальный потенциал 

образовательной организации и социально-экономическое 

развитие региона: сборник материалов международной 

научно-практической конференции Академии МУБиНТ, 

(Ярославль, 2017 г.). - Ярославль, 2017. - С. 287-291. - 

Библиогр.: с. 291 (6 назв.). 

В статье рассматривается метод активизации инновационно-

инвестиционных процессов. Выделены механизмы, при 

помощи которых проводится совершенствование 

инновационной среды. 

284.  

 

    Восприятие уровня коррупции в вузах (по мнению 

студентов-выпускников) / З. В. Брагина, А. Ю. Тимонин // 

Культура. Духовность. Общество : сборник материалов XXX 

Международной научно-практической конференции, г. 

Новосибирск, 16 июня, 7 июля, 17 августа 2017 г. - 

Новосибирск, 2017. - с. 49-55. - Библиогр.: с. 55 (4 назв.). 

В настоящей статье предпринята попытка описать 

восприятие уровня коррупции в ВУЗах. В ходе анализа 



удалось выявить отношение студентов-выпускников к 

коррупции, а также к способам борьбы с ней. 

285.  

 

    Восприятие уровня коррупции государственными и 

муниципальными служащими Костромской области / 

З. В. Брагина, А. А. Максименко, А. Ю. Тимонин // Вестник 

экономики, права и социологии. - 2017. - № 3. - С. 126-129. - 

Библиогр.: с. 129 (2 назв.). 

В статье предпринята попытка описать восприятие уровня 

коррупции государственными и муниципальными 

служащими. В ходе анализа удалось выявить отношение 

государственных и муниципальных служащих к коррупции, а 

также к способам борьбы с ней, взяточникам. 

286.  

 

    Деловая репутация: процесс ее становления / 

А. О. Пименов, З. В. Брагина // Интеллектуальный потенциал 

образовательной организации и социально-экономическое 

развитие региона: сборник материалов международной 

научно-практической конференции Академии МУБиНТ, 

(Ярославль, 2017 г.). - Ярославль, 2017. - С. 91-97. - 

Библиогр.: с. 96-97 (5 назв.). 

Уточнено толкование понятия "деловая репутация". Показана 

деловая репутация как важный управленческий ресурс. 

Рассмотрены методы формирования деловой репутации. 

Актуализированы методы формирования деловой репутации 

посредством информационно-психологического воздействия. 

287.  

 

    Индикаторы терминального управления экономикой 

региона / З. В. Брагина, Е. Н. Туманова // Экономика и 

предпринимательство = Journal of Economy and 

entrepreneurship. - 2017. - т. 11, № 5 (ч. 2) (82-2). - С. 254-258. 

- Библиогр.: с. 258 (5 назв.). 

Предложен регламент диагностирования состояния 

экономики региона, позволяющий выявить возможные 

дисфункции, а следовательно своевременно предупредить 

их. В статье предложен инструментарий, основанный на 

структурно-логическом анализе сигналов о тенденциях 

развития экономики региона, обеспечивающем 

информационно-аналитические материалы для разработки 

управленческих решений, сглаживающих дисфункции в 

экономике региона. 

288.  

 

    К проблеме создания комфортной пользователю 

структуры услуг на едином портале государственных 

услуг / Ю. А. Карпов, З. В. Брагина // Молодая наука - 2017 : 

сборник материалов восьмой региональной научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов, (Ярославль, 2017 г.). - Ярославль, 2017. - С. 61-68. 



- Библиогр.: с. 68 (3 назв.). 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с 

размещением государственных услуг и функций на едином 

портале государственных услуг. В качестве основной 

проблемы отмечается несоответствие количества 

государственных услуг, размещенных на едином портале 

государственных услуг, и перечнем федерального реестра 

государственных услуг. Делается вывод о необходимости 

закрепления в нормативно-правовых актах структуры 

предоставления информации на едином портале 

государственных услуг. 

289.  

 

    Конкурентная организация рынка газа: реальность или 

утопия / З. В. Брагина, А. С. Мельников, Е. А. Мельникова // 

Интеллектуальный потенциал образовательной организации 

и социально-экономическое развитие региона: сборник 

материалов международной научно-практической 

конференции Академии МУБиНТ, (Ярославль, 2017 г.). - 

Ярославль, 2017. - С. 180-187. - Библиогр.: с. 187 (4 назв.). 

В статье рассмотрены перспективы развития внутреннего 

газового рынка с позиции закономерностей исторического 

развития. 

290.  

 

    Концептуальные основы построения бизнес-модели 

регионального кластера как инновационной сетевой 

экосистемы / М. А. Бушуева, Н. Н. Масюк, З. В. Брагина // 

Азимут научных исследований: экономика и управление. - 

2017. - Т. 6, № (19). - С. 39-42. - Библиогр.: с. 41-42 (31 назв.). 

Сетевизация является следствием глобальных изменений в 

мировом хозяйстве. Экономические системы всех стран 

претерпевают существенные изменения под влиянием 

глобализации. Данная статья посвящена вопросам кластерно-

сетевого способа организации хозяйственных связей 

экономических субъектов в инновационной экономике 

291.  

 

    Коэволюция социально-экономического развития 

регионов: теория и методы моделирования [Электронный 

ресурс] / З. В. Брагина, И. К. Киселев, И. А. Морозов // 

Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, 

наука, технологии : научный журнал. - 2017. - № 7, ч. 4. - С. 

15-21. - Библиогр.: с. 20-21 (21 назв.). 

292.  
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   Методико-инструментальное обеспечение 

терминального управления экономикой региона : 

монография / З. В. Брагина, Е. Н. Туманова. - М. : ИНФРА-М, 

2017. - 157, [2] с. - ((Научная мысль)). - Библиогр.: с. 114-120 

(121 назв.). - ISBN 978-5-16-012939-6 (print). - ISBN 978-5-16-

105830-5 (online). 



В монографии сделана попытка разработать и обосновать 

систему методико-инструментального обеспечения 

диагностики управленческих решений в региональной 

экономике, направленных на сглаживание экономических 

дисфункций и способствующих повышению эффективности 

региональной экономики. Предназначена для специалистов в 

области управления региональной экономикой. 

293.  

 

    Методическое обеспечение согласования темпов 

социально-экономического развития регионов РФ / 

З. В. Брагина // X Международная Кондратьевская 

конференция "Научное наследие Н. Д. Кондратьева и 

современность", посвященная 125-летию со дня рождения 

Н. Д. Кондратьева, Москва, 25-30 сентября 2017 г. : сборник 

тезисов докладов и выступлений участников конференции. - 

М.; Волгоград, 2017. - С. 69-71. 

294.  

 

    Методологический подход к разработке социально-

справедливой стратегии развития регионов России / 

З. В. Брагина [и др.] // Экономика и предпринимательство = 

Journal of Economy and entrepreneurship. - 2017. - т. 11, № 5 

(ч.1) (82-1). - С. 379-383. - Библиогр.: с. 383 (8 назв.). 

Целью статьи является обоснование и апробирование 

методологического подхода к разработке социально-

справедливой стратегии развития регионов России. Основу 

предложенного подхода составляет изучение меры различия 

между показателями, отражающими социально 

экономическое состояние региона. Процедура состоит в 

последовательном применении факторного, кластерного 

анализа и расчета таксономического индекса. Результатом 

исследования стала процедура приоритизации 

государственных программ. 

295.  
 
    Методология научных исследований : учебное пособие / 

З. В. Брагина, А. В. Керпелева, Ю. В. Соколова ; 

Образовательная организация высшего образования (частное 

учреждение) "Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)" ; [рец.: В. П. Дудяшова, 

Н. А. Александрова] . - Ярославль : МУБиНТ, 2016. - 160 с. - 

В пособии рассмотрены основы методологии исследования 

управленческих и экономических проблем применительно к 

процессу выполнения курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ, магистерских и кандидатских 

диссертаций. Дано представление о методологии и ее 

компонентах, информационном обеспечении исследования и 

общенаучных и специфических методах исследования. Для 

обеспечения доступности материала методы исследования 



рассмотрены на конкретных примерах. Учебное пособие 

предназначено для выполнения самостоятельных 

исследований студентами и аспирантами в области 

профессиональной деятельности, а также оказания им 

помощи в самостоятельной работе над содержанием 

дисциплины "Методология научных исследований" 

(направление подготовки 38.06.01 "Экономика"). - ISBN 978-

5-93002-329-9. 

296.  

 

    О проблеме приоритизации государственных программ 

и пути ее решения / З. В. Брагина, И. К. Киселев, 

А. С. Илюхина // Экономика и предпринимательство = 

Journal of Economy and entrepreneurship. - 2016. - Т. 10, № 

11(ч. 3) (76-3). - С. 1131-1139. - Библиогр.: с. 1139 (3 назв.). 

297.  

 

    Он-лайн обучение: от психометрического анализа к 

формированию профессиональных компетенций 
[Электронный ресурс] / З. В. Брагина, Н. Г. Крылова, 

А. Ю. Тимонин // Аллея науки : научно-практический 

электронный журнал. - 2017. - № 11(1) (июль). - с. 327-335. - 

Библиогр.: с. 335 (3 назв.). 

В настоящей статье авторы демонстрируют возможности 

формата он-лайн обучения и психометрического анализа для 

формирования профессиональных компетенций. 

298.  

 

    Подготовка квалифицированных кадров для 

высокотехнологичных рабочих мест: 

междисциплинарный подход [Электронный ресурс] / 

З. В. Брагина [и др.] // Экономика труда : международный 

научно-практический журнал. - 2017. - Т. 4, № 2. - Библиогр.: 

с. 383 (8 назв.). 

В статье рассмотрены подходы к кадровому обеспечению 

процесса создания высокотехнологичных рабочих мест. 

Подробно представлен апробированный на практике подход, 

основанный на оценке качественной характеристики 

компетентности работника – уровня освоенной им 

деятельности. По материалам исследования предложены 

рекомендации по изменению системы показателей трудового 

потенциала территории, а также организации 

профессионального образования вне и внутри производства. 

Приведен анализ прогноза структуры занятого в 

хозяйственном комплексе региона населения, в аспекте 

востребованных уровней компетентности производственных 

работников к 2030 году, показывающая возможность 

решения проблемы подготовки квалифицированных кадров 

для высокотехнологичных рабочих мест. 



299.  

 

    Подходы к методике прогнозирования социального 

заказа профессиональному образованию / З. В. Брагина // 

Педагогика и психология современного образования: теория 

и практика : материалы научно-практической конференции 

"Чтения Ушинского", 3-4 марта 2016 г. - Ярославль, 2016. - Ч. 

1. - С. 221-228. - Библиогр.: с. 228 (6 назв.). 

300.  

 

    Правомерность использования показателей при 

исследовании развития социально-экономических систем 

региона / И. К. Киселев, З. В. Брагина, И. А. Морозов // 

Интеллектуальный потенциал образовательной организации 

и социально-экономическое развитие региона: сборник 

материалов международной научно-практической 

конференции Академии МУБиНТ, (Ярославль, 2017 г.). - 

Ярославль, 2017. - С. 65-71. - Библиогр.: с. 70-71 (8 назв.). 

Рассмотрен механистический и синергетический подходы к 

обоснованию состава и показателей, использование которых 

правомерно для анализа и исследования социально-

экономических систем регионов. Показано, что 

самоорганизация социально-экономической системы 

возможна при наличии изменений, создающих внутреннюю 

не-устойчивость в системе, и, как следствие, нарастание 

энтропии, что в конечном итоге обеспечивает переход в 

новое состояние региональной системы, ее усложнение. 

Активную среду могут создавать экономические процессы, 

отражаемые слабо коррелированными показателями. 

301.  

 

    Представление бизнес-модели текстильного кластера 

как инновационной сетевой экосистемы / М. А. Бушуева, 

З. В. Брагина [и др.] // Известия высших учебных заведений. 

Технология текстильной промышленности. - Иваново, 2017. - 

№ 1 (367). - С. 10-16. - Библиогр.: с. 15-16 (16 назв.). 

В статье описана конфигурация бизнес-модели кластера в 

интерпретации его как инновационной сетевой экосистемы. 

302.  

 

    Психометрический анализ он-лайн курсов подписчиков 

группы социальной сети "Академия Хан" [Электронный 

ресурс] / З. В. Брагина, Г. В. Опарин // Аллея науки : научно-

практический электронный журнал. - 2017. - № 11(2) (июль). 

- с. 136-141. - Библиогр.: с. 141 (5 назв.). 

В настоящей статье предпринята попытка провести 

психометрический анализ подписчиков группы «Академия 

Хан» в социальной сети «Вконтакте». На основе этого 

анализа сделаны выводы о 137 психологических 

особенностях слушателей популярного образовательного он-

лайн ресурса. 



303.  

 

    Социально справедливая стратегия развития регионов: 

возможность ее реализации, обеспеченная правовыми, 

нормативными и методическими документами РФ 

[Электронный ресурс] / З. В. Брагина, И. К. Киселев, 

И. А. Морозов // Социальные и гуманитарные знания. - 2017. 

- Т. 3, № 3. - С. 217-224. - Библиогр.: с. 222-224 (25 назв.). 

Приведены результаты исследования законодательных, 

нормативных, методических документов, регламентирующих 

социально-экономическое развитие регионов страны с точки 

зрения возможности обеспечения коэволюционного развития 

регионов и страны в целом. 

304.  

 

    Формирование "генома" и "определение "статуса" 

промышленного предприятия / З. В. Брагина, 

Н. В. Белоусова, Л. А. Секованова // Интеллектуальный 

потенциал образовательной организации и социально-

экономическое развитие региона : сборник материалов 

Международной научно-практической конференции 

Академии МУБиНТ. - Ярославль, 2016. - Ч. 1. - С. 188-195. - 

Библиогр.: с. 194 (9 назв.). 

В статье предложена версия развития генетики 

промышленного предприятия. Приведена аналогия между 

развитием предприятия и живым организмом. Рассмотрены 

свойства генома и методы его моделирования. Определен 

состав показателей, способных представить геном 

промышленного предприятия. Показан фактически 

построенный профиль генома, выраженный деревом 

Фейгенбаума.  

305.  

 

    Циклическая система обучения персонала высшего 

учебного заведения (из опыта работы Международной 

академии бизнеса и новых технологий) / З. В. Брагина, 

Л. В. Кабанова // Высшее образование сегодня. - 2017. - № 3. 

- С. 39-42. 

 Бриль Г. Г. 

306.  
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   Возникновение и разрешение социально-экономических 

конфликтов в советском государстве: теоретико-правовой 

аспект / Г. Г. Бриль // Вестник Костромского 

государственного университета им. Н. А. Некрасова : научно-

методический журнал : основной выпуск. - Кострома, 2016. - 

Т. 22, № 6. - С. 220-223. - Библиогр.: с. 223 (20 назв.). 

307.  

 

    Курсовая работа магистра: содержание, оформление и 

защита [Электронный ресурс] : методические указания для 

обучающихся по программам магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 "Юриспруденция" : текстовое учебное 

электронное сетевое издание / М-во образования и наки РФ, 



Костромской государственный университет, Юридический 

институт им. Ю. П. Новицкого ; [сост. Г. Г. Бриль, 

А. С. Евстегнеев, А. Г. Сироткин, О. А. Тетерина]. - Кострома 

: КГУ, 2017. - 24 с. 

В методических указаниях содержится краткая 

характеристика основных этапов выполнения курсовой 

работы и общие требования, предъявляемые к её 

содержанию, оформлению и защите. Предназначены для 

обучающихся по программам магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01"Юриспруденция". 

308.    "Право как эффективный инструмент регионального 

развития: проблемы и перспективы, барьеры и 

возможности", всероссийская научно-практическая 

конференция (13, 2016, Кострома) [Электронный ресурс] : 

(к 220-летию именного Указа Павла I от 12 декабря 1796 года 

об учреждении Костромской губернии) : сборник трудов XIII 

Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме 

: текстовый электронный сборник / Костромской 

государственный университет ; сост. О. В. Плюснина, 

Д. Н. Лукоянов, А. С. Евстегнеев, А. Г. Сироткин, 

О. А. Тетерина, И. Н. Мельников, Н. В. Ганжа ; отв. ред. 

Г. Г. Бриль, В. В. Груздев. - Электрон. текст. данные. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 220 с. - ISBN 978-5-8285-0858-7. 

309.  
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   Трудовые конфликты в годы первой пятилетки (1928-

1933 гг.): предпосылки возникновения и способы их 

разрешения / Г. Г. Бриль // Вестник Костромского 

государственного университета : научно-методический 

журнал : основной выпуск. - Кострома, 2017. - Т. 23, № 1. - С. 

251-254. - Библиогр.: с. 254 (22 назв.). - 16+. 

В данной статье обосновывается вывод о том, что 

характерной чертой государственно-правовой политики в 

разрешении конфликтов на производстве становилось 

возведение "государственного интереса" в абсолют, в жертву 

которому приносились многочисленные интересы 

трудящихся. 

 Брут-Бруляко А. Б. 

310.  

 

    Влияние скорости перематывания на натяжение 

льняной пряжи / А. Б. Брут-Бруляко, В. В. Романов, 

Е. С. Хомяков // Технологии и качество : научный журнал. - 

Кострома, 2017. - № 2 (38). - С. 13-16. - Библиогр.: с. 15-16 (6 

назв.). 

Приведены результаты экспериментов по влиянию скорости 

перематывания льняной пряжи на уровень натяжения нитей 

перед формируемой бобиной. Эксперименты проводились на 



специальном стенде, который позволяет устанавливать 

фиксированную скорость движения нити с шагом 100 м/мин. 

Диапазон скоростного режима составлял от 100 до 800 

м/мин. Суммарная нагрузка в натяжном приборе 

устанавливалась на четырех уровнях. Контроль натяжения 

движущейся нити производился специальной электронной 

аппаратурой. 

311.  

 

    Исследование плотности намотки льняной пряжи в 

цилиндрических бобинах для крашения / А. Б. Брут-

Бруляко, В. В. Романов // Известия высших учебных 

заведений. Технология текстильной промышленности. - 

Иваново, 2016. - № 5(365). - С. 120-123. - Библиогр.: с. 122 (6 

назв.). 

Проведен анализ изменения плотности намотки льняной 

пряжи в цилиндрических бобинах.  

312.  
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   История Костромского государственного 

технологического университета в фондах музейного 

комплекса / А. Б. Брут-Бруляко ; М-во образования и науки 

РФ, Костромской государственный университет ; [рец.: 

В. Н. Кротов, А. А. Титунин]. - Кострома : КГУ, 2017. - 130, 

[2] с. : фот. - (Страницы истории : становление и развитие 

КГТУ : сер. осн. в 2007 г. ; вып. 12). - Библиогр.: с. 129 (11 

назв.). - ISBN 978-5-8285-0887-7. 

В книге в краткой форме изложена история Костромского 

государственного технологического университета: от 

создания и жизни Костромского текстильного института, 

далее переименованного в технологический университет, до 

начального периода объединения двух костромских 

университетов. Показан музей подарков, приведена 

информация о спортивной жизни коллектива вуза, о периоде 

жизни вуза во время Великой отечественной войны и 

отражена история жизни Костромской мужской классической 

гимназии. Книга предназначена для преподавателей, 

студентов и выпускников вуза, кто интересуется историей 

КГУ (КГТУ, КТИ). 

 Букалов Г. К. 

313.  

 

   Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

сборник практических работ / Е. В. Кривошеина, 

Г. К. Букалов, И. М. Шапкина ; М-во образования и науки 

РФ, Костромской государственный университет, Кафедра 

техносферной безопасности ; [рец. С. И. Галанин]. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 71 с. - Библиогр.: с. 71 (4 назв.). 

Изложены основные теоретические положения по 

исследуемым в практических работах вопросам, а также 



даны рекомендации по выполнению практических работ. Для 

студентов всех направлений среднего профессионального 

образования. 

314.  

 

    Исследование надежности тормоза уточной нити 

ткацкого станка СТБ с ситалловой накладкой лапки 

новой формы в производственных условиях / 

Е. В. Кривошеина, Г. К. Букалов, Д. Ю. Мартынова // 

Известия высших учебных заведений. Технология 

текстильной промышленности. - Иваново, 2017. - № 3 (369). - 

С. 156-160. - Библиогр.: с. 160 (14 назв.). 

Производственные испытания надежности тормоза уточной 

нити с ситалловой накладкой лапки тормоза новой формы (с 

сечением в виде логарифмической спирали) на ткацких 

станках СТБ показали, что обрывность уточной нити не 

увеличивается, по сравнению с работой с тормозом уточной 

нити с накладкой лапки тормоза существующей формы.  

315.  

 

    Классификация деталей контактирующих с 

текстильными стропами входящими в состав СИЗ при 

работе на высоте / Г. К. Букалов [и др.] // Механизация 

строительства. - М., 2017. - Т. 78, № 2 (872). - С. 48-52. - 

Библиогр.: С. 52 (10 назв.). 

Текстильные стропы широко используются в составе средств 

индивидуальной защиты при выполнении работ на высоте. 

Однако исследование взаимодействия текстильных строп с 

контактируемыми деталями изучено недостаточно. 

Предлагаемая классификация деталей и узлов по способу 

создания давления в контакте "деталь-стропа" и формой 

контактирующей со стропой поверхности, а также 

механическими свойствами поверхностей тел, 

контактирующих со стропой, значительно облегчит изучение 

вышеуказанных вопросов. 

316.  

 

    Моделирование изнашивания ювелирных изделий и 

бижутерии / С. И. Галанин, Г. К. Букалов [и др.] // Дизайн. 

Материалы. Технология. - 2017. - № 2 (46). - С. 45-49. - 

Библиогр.: с. 48-49 (7 назв.). 

Рассмотрены условия эксплуатации ювелирных изделий и 

бижутерии и их абразивный износ. Определены основные 

виды относительных движений элементов их конструкции. 

Предложена математическая модель описания изнашивания 

контактирующих элементов изделий, учитывающая свойства 

материала, условия изнашивания, нормальное давление на 

поверхности трения и путь трения сопряженных элементов. 

317.  

 

    Модель изнашивания стальной пластины тормоза 

уточной нити станка СТБ в период установившегося 



изнашивания / Е. В. Кривошеина, Г. К. Букалов // Известия 

высших учебных заведений. Технология текстильной 

промышленности. - Иваново, 2017. - № 2 (368). - С. 211-216. - 

Библиогр.: с. 215 (7 назв.). 

При изнашивании стальной пластины тормоза уточной нити 

ткацкого станка СТБ уточной пряжей наблюдается два 

периода. Первый период - изнашивание с продольным и 

поперечным движением уточной нити, и второй период - 

установившееся изнашивание только с продольным 

движением нити. Именно в этот период происходит наиболее 

интенсивный износ стальной пластины тормоза уточной 

нити. Разработка математической модели изнашивания 

стальной пластины тормоза уточной нити в период 

установившегося изнашивания представляет наибольший 

интерес, так как именно в это время величина износа 

достигает предельной величины.  

318.  

 

    Надежность технических систем и техногенный риск 

[Электронный ресурс] : сборник практических работ по 

дисциплине : текстовое учебное электронное сетевое издание 

/ М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет, Кафедра техносферной 

безопасности ; сост.: Г. К. Букалов, Е. В. Кривошеина ; [рец. 

С. И. Галанин]. - Кострома : КГУ, 2017. - 17 с. - Библиогр.: с. 

16. 

В сборнике рассмотрены вопросы надежности технических 

систем и анализа техногенного риска, которые могут быть 

использованы студентами на практических занятиях, а также 

в курсовых и дипломных работах. Приводятся основы 

системного анализа безопасности в технических системах, 

правила построения логических структурных схем причин 

возникновения опасных ситуаций, расчет вероятности их 

появления. Сборник предназначен для студентов очной 

формы обучения направления подготовки 20.03.01 

"Техносферная безопасность", изучающих дисциплину 

"Надежность технических систем и техногенный риск". 

319.  

 

    Организация обучения безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте / Е. В. Кривошеина, 

Г. К. Букалов, Д. Ю. Мартынова // Север России: стратегии и 

перспективы развития : материалы II Всероссийской научно-

практической конференции, 27 мая 2016 г. - Сургут, 2016. - Т. 

2. - С. 277-280. - Библиогр.: с. 280 (5 назв.). 

320.  
 

    Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов среднего 

профессионального образования : в 2 ч. Ч. 1 / М-во 



образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет ; [сост.: Е. В. Кривошеина, И. М. Шапкина ; под 

общ. ред. Г. К. Букалова ; рец.: В. В. Булатов, 

Ю. С. Симаченко]. - Кострома : КГУ, 2017. - 101 с. - 

Библиогр.: с. 99. - ISBN 978-5-8285-0863-1. 

В пособии изложены основные теоретические положения 

дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности", 

которые помогут сформировать студентам среднего 

профессионального образования понятия о здоровом образе 

жизни, об опасностях, возникающих на производстве и в 

быту, а также о необходимости оказания доврачебной 

помощи пострадавшим. Предназначено для студентов 

специальностей 43.02.10 "Туризм", 54.02.01 "Дизайн" (по 

отраслям) среднего профессионального образования. 

321.  

 

    Улучшение условий труда на рабочем месте 

электрогазосварщика на АО "Газпром газораспределение 

Кострома" [Электронный ресурс] / М. А. Кругликов, 

Г. К. Букалов // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - 

С. 116-117. 

 Букина С. В.  

322.  

 

    Исследование операций взаимодействия игольной 

гарнитуры с ненаркотическими сортами конопляных 

волокон / Е. В. Шляхтенко, С. В. Букина // Актуальные 

проблемы науки в технологиях текстильной и легкой 

промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 

78-80. - Библиогр.: с. 80 (6 назв.). 

Исследуются все составляющие процесса чесания 

лубоволокнистых материалов. 

323.  

 

    К вопросу определения конструктивных параметров 

механизма ширения ткани на ткацких станках / 

С. В. Букина // Актуальные проблемы науки в технологиях 

текстильной и легкой промышленности (Лен-2016), 

международная научно-техническая конференция : сб. трудов 

. - Кострома, 2016. - С. 123-125. - Библиогр.: с. 125 (3 назв.). 

Исследуется вопрос получения ткани постоянной структуры. 

Приводятся данные о подборе длины, сечении и количестве 

игл в зависимости от толщины вырабатываемой ткани.  

324.  

 

    Об аналитическом методе решения уравнения 

движения машинного агрегата / С. В. Букина, К. Е. Ширяев 

// Нелинейная динамика машин – School-NDM 2017 : 



сборник трудов IV Международной школы-конференции 

молодых ученых, 18-21 апреля 2017 г. - М., 2017. - С. 207-

209. - Библиогр.: с. 209 (3 назв.). 

Сделана попытка найти нетрадиционный метод решения 

уравнения движения машинного агрегата для частного 

случая, позволяющий более точно учитывать переменные по 

величине силы инерции при исследовании новых 

механизмов. 

325.  

 

    Определение конструктивных параметров механизма 

ширения ткацкого станка с учетом свойств 

вырабатываемой ткани / С. В. Букина // Известия высших 

учебных заведений. Технология текстильной 

промышленности. - Иваново, 2016. - № 6(366). - С. 200-203 . - 

Библиогр.: с. 203 (8 назв.). 

В работе представлена методика расчета конструктивных 

параметров механизма ширения ткани ткацкого станка, 

позволяющая определить реакции игольчатых колец с любым 

законом изменения их наклона. 

 Булдаков С. К. 

326.  

 

    Геополитика глобального империализма / С. К. Булдаков 

// Актуальные проблемы науки в агропромышленном 

комплексе : сборник статей 68-й международной научно-

практической конференции : в 3 т. - Караваево, 2016. - Т. 2: 

Архитектура и строительство. Механизация сельского 

хозяйства. Электрофикация и автоматизация сельского 

хозяйства. Общественные науки. - С. 167-170. - Библиогр.: с. 

170 (2 назв.). 

 Бурцева Т. А. 

327.  

 

    Методические материалы для самостоятельной работы 

по дисциплине "Математика" [Электронный ресурс] / 

Т. А. Бурцева, М. Ю. Коваленко // Организация и 

методическое обеспечение самостоятельной работы 

бакалавров по направлению подготовки "Педагогическое 

образование". - Кострома, 2017. - С. 148-178. - Библиогр.: 178 

(4 назв.). 

 Буслова Е. В. 

328.  

 

    Организация довузовской подготовки и 

профориентационной работы на кафедре музыки / 

Е. В. Буслова, А. Ю. Ахлестина, Э. В. Боброва // 

Педагогическое мастерство и педагогические технологии. - 

2016. - № 4. - С. 69-71. 

329.  

 

74 

К 906 

   Формирование мотивации к прфессиональному 

самоопределению у учащихся-музыкантов / Э. В. Боброва, 



Е. В. Буслова, А. Ю. Ахлестина // Культура и искусство в 

современном образовательном пространстве : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, 

Кострома, 27 февраля 2017 года. - Кострома, 2017. - С. 81-86. 

- Библиогр.: с. 86 (2 назв.). 

 Быстрова О. Ю. 

330.  

 

3 

А 437 

   Аспекты формирования имиджа текстильного 

предприятия / О. Ю. Быстрова, Е. А. Здобина // Актуальные 

проблемы науки в технологиях текстильной и легкой 

промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 

236-239. - Библиогр.: С. 239 (6 назв.). 

331.  

 

    Маркетинговые коммуникации [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению курсовых работ по 

дисциплине / О. Ю. Быстрова ; М-во образования и науки 

РФ, Костромской государственный университет, Кафедра 

экономики и управления ; [рец. О. Ю. Семенова]. - Кострома 

: КГУ, 2016. - 17 с. 

Методические указания содержат перечень тем курсовых 

работ по учебному курсу «Маркетинговые коммуникации» и 

методические рекомендации по выбору темы, подбору 

литературы и обработке источников и материалов, а также по 

написанию курсовой работы. В методических указаниях 

приводятся образцы оформления титульного листа, 

содержания работы. Предназначены для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Маркетинг». 

332.  

 

    Направления совершенствования имиджа ОАО 

"Газпром газораспределение Кострома" / О. Ю. Быстрова, 

А. В. Чувакова // Научные труды молодых ученых КГТУ. - 

Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 144-149. 

В статье рассмотрены вопросы формирования имиджа 

компании. Анализ результатов маркетинговых исследований: 

экспертного опроса позволяют сформулировать основные 

рекомендации с целью оптимизации продвижения имиджа в 

обществе, формирования корпоративной рекламы. 

333.  

 

    Направления совершенствования имиджа организации 

(на примере КГТУ) / О. Ю. Быстрова, И. Ф. Арсенюк // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г. В 2 т. . - Кострома, 2016. - Т. 1. Секции 1-3. - С. 118. 

334.  

 

    Направления совершенствования канала 

распределения продукции предприятия (на примере ООО 



"Старт") / О. Ю. Быстрова, Ю. О. Смирнова // Студенты и 

молодые ученые КГТУ - производству : материалы 68-й 

межвузовской научно-технической конференции молодых 

ученых и студентов, 25-29 апреля 2016 г. В 2 т. - Кострома, 

2016. - Т. 1. Секции 1-3. - С. 110. 

335.  
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   Оценка деловой репутации страховой компании "Ресо-

Гарантия" / О. Ю. Быстрова // Страхование в системе 

финансовых услуг в России: место, проблемы, 

трансформация : сборник трудов XVIII Международной 

научно-практической конференции, (г. Кострома, 7-9 июня 

2017 г.) : в 2 т. - Кострома, 2017. - Т. 2. - С. 117-119. 

По результатам исследования в Костромском филиале 

страховой компании "Ресо-Гарантия" раскрываются 

основные направления формирования деловой репутации в 

целях привлечения клиентов. 

336.  

 

    Рекомендации по разработке методики оценки 

эффективности социальной рекламы на основе анализа 

потребительских предпочтений / О. Ю. Быстрова // 

Вестник Костромского государственного технологического 

университета. Серия "Экономические науки" : 

рецензируемый периодический научный журнал. - Кострома, 

2016. - № 1(6). - С. 61-66. 

В статье рассмотрены вопросы формирования коммуникаций 

в сфере социальной рекламы. Анализ результатов 

маркетинговых исследований: анкетирования населения и 

экспертного опроса позволяет сформулировать основные 

рекомендации с целью оптимизации продвижения в 

обществе социально значимых проблем, моральных норм, 

национальной культуры в городе Костроме. 

337.  
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   Формирование системы лояльности потребителей / 

Н. Н. Шалаева, О. Ю. Быстрова // Актуальные проблемы 

науки в технологиях текстильной и легкой промышленности 

(Лен-2016), международная научно-техническая 

конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 239-241. - 

Библиогр.: С. 241 (8 назв.). 

 Вахнина Т. Н. 

338.  

 

    Effect of retardants on ognegasitelem composites on the 

basis of vegetative raw materials [Электронный ресурс] / 

T. N. Vachnina, I. V. Susoeva // International Journal of Recent 

Scientific Research. - USA, 2017. - Vol. 8, Issue 11. - pp. 21367-

21369. - References: pp. 21368-21369 (23 names). 

Разработаны теплоизоляционные материалы на основе 

безвозвратно измельченных отходов прядения 

хлопчатобумажных и льняных волокон. Для уменьшения 



воспламеняемости композитного материала добавляют 

фторид аммония и тригидрат алюминия. В работе 

определяют степень ущерба в плане урона по массе во время 

горения. Таким образом, для изготовления композиционных 

теплоизоляционных материалов невозвратовых отходов 

производства хлопка и льна доказывают рациональную 

пользу фторида аммония, который позволяет получить 

материал с продолжительностью самостоятельного горения 0 

сек, степенью повреждения по массе не более 20 %. 

339.  

 

    Influence of cyclic influences of temperature and humidity 

of the environment on durability of a lignotsellyulozny 

composite [Электронный ресурс] / A. M. Ibragimov, 

T. N. Vakhnina [и др.] // IOP Conference Series: Earth and 

Environmental Science. - IOP Publishing Ltd, 2017. - Volume 90. 

- References: 6 names. 

В качестве теплоизоляционного материала может 

использоваться композитный плитный материал низкой 

плотности с наполнителем из безвозвратных отходов 

переработки льна и хлопка и матрица из термореактивного 

связывания. Приведены результаты долговечности материала 

после циклических испытаний. 

340.  

 

    The performance of composites from vegetabl raw 

materials with changes in temperature and humidity = 

Показатели композитов из растительного сырья при 

изменениях температуры и влажности / И. В. Сусоева, 

Т. Н. Вахнина [и др.] // Инженерно-строительный журнал. - 

СПб, 2017. - № 3(71). - С. 39-50. - Библиогр.: с. 47-49 (46 

назв.). 

Композиционные плитные материалы с наполнителями из 

древесной стружки и невозвратных отходов переработки 

льна и хлопка на основе матрицы из термореактивного 

связующего могут использоваться в качестве строительного 

материала теплоизоляционного назначения. Рассмотрено 

влияние температуры и влажности окружающей среды на 

показатели композиционных плитных материалов. 

Приведены результаты динамики прочности и потери массы 

плитных материалов после циклических испытаний 

«замачивание – замораживание – оттаивание – сушка». 

341.  

 

    Влияние вида связующего на прочность 

композиционных плитных материалов из 

лигноцеллюлозных отходов / И. В. Сусоева, Т. Н. Вахнина, 

А. А. Титунин // Известия высших учебных заведений. 

Технология текстильной промышленности. - Иваново, 2017. - 

№ 1(367). - С. 109-111. - Библиогр.: с. 111 (8 назв.). 



В статье выполнено исследование влияния видов связующих 

на предел прочности при изгибе плитных материалов, 

изготовленных на совмещенном наполнителе "льняная пыль 

+ древесные опилки". 

342.  

 

    Исследование свойств композиционных материалов на 

основе пылевидных лигноцеллюлозных отходов 

текстильных предприятий / И. В. Сусоева, 

А. М. Ибрагимов, Т. Н. Вахнина // Молодые ученые - 

развитию текстильно-промышленного кластера (ПОИСК-

2016) : сб. материалов межвузовской научно-технической 

конференции аспирантов и студентов. Ч.1. - Иваново, 2016. - 

С. 55-57. - Библиогр.: С. 57 (9 назв.). - 5. 

В статье выявляются закономерности изменения физико-

механических свойств композиционных плитных материалов 

из пылевидных отходов в зависимости от вида исходного 

сырья. 

343.  

 

    Исследование свойств лигноцеллюлозных волокон и 

отходов их переработки / И. В. Сусоева, Т. Н. Вахнина, 

А. А. Титунин // Известия высших учебных заведений. 

Технология текстильной промышленности. - Иваново, 2016. - 

№ 6(366). - С. 221-225. - Библиогр.: с. 224 (22 назв.). 

В статье рассмотрены виды лигноцеллюлозных 

безвозвратных отходов, которые можно использовать для 

производства композиционных материалов, изучены 

химические свойства лигноцеллюлозных волокон и их 

отходов.  

344.  

 

    Исследование свойств теплоизоляционных материалов 

из отходов производства хлопковых и льняных волокон / 

А. А. Титунин, Т. Н. Вахнина, И. В. Сусоева // Научный 

журнал строительства и архитектуры. - Воронеж, 2017. - № 

2(46). - С. 37-45. - Библиогр.: с. 42-43 (27 назв.). 

Исследуется влияние влагосодержания на размерную 

стабильность и коэффициент теплопроводности 

теплоизоляционных плит. Представлены результаты 

экспериментальных исследований эксплуатационных 

свойств новых теплоизоляционных материалов на основе 

отходов растительного происхождения и синтетических 

термореактивных или неорганических связующих. 

345.  

 

    Исследование степени отверждения связующих с 

добавкой аммонийных солей [Электронный ресурс] / 

А. Н. Мочалов, Т. Н. Вахнина // Студенты и молодые ученые 

КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - 



С. 117-118. 

346.  
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   К проблеме получения композиционных материалов из 

отходов текстильных предприятий / И. В. Сусоева, 

Т. Н. Вахнина, А. В. Свиридов // Актуальные проблемы 

науки в технологиях текстильной и легкой промышленности 

(Лен-2016), международная научно-техническая 

конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 223-225. - 

Библиогр.: С. 224-225 (10 назв.). 

347.  

 

    Композиционные плитные материалы из отходов 

фанерного производства [Электронный ресурс] / 

Н. Е. Якушев, Т. Н. Вахнина // Студенты и молодые ученые 

КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - 

С. 115-116. 

348.  

 

    Модификация отходов льняного и хлопкового волокна 

для производства композиционных плитных материалов 
/ И. В. Сусоева, Т. Н. Вахнина [и др.] // Проблемы 

рекультивации отходов быта, промышленного и 

сельскохозяйственного производства : сборник научных 

трудов по материалам V Международной научной 

экологической конференции, посвященной 95-летию 

Кубанского ГАУ    . - Краснодар, 2017. - Ч. 1. - С. 531-534. - 

Библиогр.: С. 533 (9 назв.). 

Статья посвящена решению вопроса разработки состава 

композиционных плит с добавкой отходов производства 

хлопкового и льняного волокна. Использовано 

модифицирование раствором кислоты поверхности волокна 

для повышения прочности плит. 

349.  

 

    Опыт использования пылевидных лигноцеллюлозных 

отходов текстильных предприятий в качестве 

наполнителя для строительных композиционных 

материалов / А. М. Ибрагимов, И. В. Сусоева, Т. Н. Вахнина 

// Фундаментальные, поисковые и прикладные исследования 

РААСН по научному обеспечению развития архитектуры, 

градостроительства и строительной отрасли Российской 

Федерации в 2015 году : сборник научных трудов РААСН. - 

Москва, 2016. - С. 483-488. - Библиогр.: с. 487-488 (15 назв.). 

350.  

 

    Оценка термодеструкции лигноцеллюлозных 

наполнителей и композиционных материалов на их 

основе / Т. Н. Вахнина [и др.] // Известия Казанского 

государственного архитектурно-строительного университета. 

- Казань, 2017. - № 1. - С. 188-197. - Библиогр.: С. 194-195 (18 

назв.). 



Целью работы являлась оценка пожароопасных свойств 

лигноцеллюлозных наполнителей и композиционных плит на 

их основе для снижения горючести материала.  

351.  

 

    Правила оформления текстовых документов 

[Электронный ресурс] : руководящий документ по 

оформлению рефератов, отчетов о лабораторных работах, 

практиках, пояснительных записок к курсовым проектам и 

выпускным квалификационным работам / А. В. Басова, 

Т. Н. Вахнина [и др.] ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет ; [под общ. ред. 

О. В. Тройченко ; рец.: Г. Г. Сокова, Л. Л. Андрианова]. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Кострома : КГУ, 2017. - 47 с. 

Представлены правила оформления различного рода 

студенческих текстовых документов (рефератов, отчетов о 

практиках, лабораторных, практических и контрольных 

работах, пояснительных записок к курсовым и выпускным 

квалификационным работам), приведены примеры 

оформления элементов основного и вспомогательного текста, 

рисунков, таблиц, формул, титульных листов, списка 

литературы, библиографических ссылок, оглавления. 

Предназначены для бакалавров очной и заочной форм 

обучения по всем направлениям подготовки Костромского 

государственного университета. 

352.  

 

    Производство композиционных плит из отходов 

фанерного производства / Т. Н. Вахнина, Н. Е. Якушев // 

Актуальные направления научных исследований XXI века : 

теория и практика : сборник научных трудов по материалам 

международной заочной научно-практической конференции. 

- Воронеж, 2016. - Т. 4. - № 5-2 (25-2). - С. 296-299. - 

Библиогр.: с. 299 (2 назв.). - 5. 

Статья посвящена решению проблемы переработки отходов 

фанерного производства, предлагается использование шпона-

рванины для производства конструкционных 

композиционных плит. Приведены результаты определения 

прочности при статическом изгибе для разных схем сборки 

плитного материала. 

353.  

 

    Разработка состава связующего для древесно-

стружечных плит с добавкой отходов деревообработки / 

Т. Н. Вахнина, А. Н. Мочалов // Проблемы рекультивации 

отходов быта, промышленного и сельскохозяйственного 

производства : сборник научных трудов по материалам V 

Международной научной экологической конференции, 

посвященной 95-летию Кубанского ГАУ    . - Краснодар, 

2017. - Ч. 1. - С. 678-680. - Библиогр.: С. 680 (8 назв.). 



Статья посвящена решению вопроса разработки состава 

связующего для древесных композиционных плит с добавкой 

отходов деревообработки. Предлагается использовать 

результаты исследования степени отверждения связующего 

для выбора рационального рецепта связующего. 

354.  

 

    Разработка способа переработки отходов производства 

лигноцеллюлозных волокон / И. В. Сусоева, Т. Н. Вахнина 

[и др.] // Дизайн, технологии и инновации в текстильной и 

легкой промышленности (ИННОВАЦИИ - 2016) : сборник 

материалов Международной научно-технической 

конференции . - Москва, 2016. - Ч. 2. - С. 297-300. - 

Библиогр.: С. 299-300 (7 назв.). 

В статье представлены возможные направления 

использования лигноцеллюлозных отходов. 

355.  

 

    Свойства плитных материалов из отходов 

деревообработки и льнопрядильных производств / 

И. В. Сусоева, Т. Н. Вахнина [и др.] // Проблемы 

рекультивации отходов быта, промышленного и 

сельскохозяйственного производства : сборник научных 

трудов по материалам V Международной научной 

экологической конференции, посвященной 95-летию 

Кубанского ГАУ    . - Краснодар, 2017. - Ч. 1. - С. 534-536. - 

Библиогр.: С. 536 (8 назв.). 

В статье представлены результаты определения физико-

механических показателей композиционных материалов из 

невозвратных отходов прядения льняного волокна (50%) и 

древесных опилок хвойных пород (50%). Плитный материал 

может быть использован в качестве элемента 

теплоизоляционных конструкций. 

356.  

 

    Снижение горючести композиционных плит с добавкой 

отходов бытовой полимерной тары / Т. Н. Вахнина, 

И. А. Виноградова // Проблемы рекультивации отходов быта, 

промышленного и сельскохозяйственного производства : 

сборник научных трудов по материалам V Международной 

научной экологической конференции, посвященной 95-летию 

Кубанского ГАУ. - Краснодар, 2017. - Ч. 1. - С. 523-525. - 

Библиогр.: С. 524 (4 назв.). 

Статья посвящена решению вопроса повышения 

огнезащищенности древесных композиционных плит с 

добавкой полимерных отходов. 

357.  

 

    Создание композиционных материалов на основе 

модифицированных невозвратных отходов производства 

хлопкового волокна / А. В. Свиридов, Т. Н. Вахнина [и др.] 

// Актуальные проблемы науки в агропромышленном 



комплексе : сборник статей 68-й международной научно-

практической конференции : в 3 т. - Караваево, 2017. - Т. 2: 

Архитектура и строительство. Механизация сельского 

хозяйства. Электрофикация и автоматизация сельского 

хозяйства. Общественные науки. - С. 46-51. - Библиогр.: с. 61 

(12 назв.). 

Представлены результаты исследований по повышению 

прочностных показателей композитов на основе наполнителя 

из пылевидных невозвратных отходов производства 

хлопкового волокна и различных связующих материалов 

путем обработки их 1%-ным раствором серной кислоты 

H2SO4. Наилучшая прочность достигнута при 

использовании в качестве матрицы неорганического 

связующего - жидкого стекла. Ключевые слова: невозвратные 

отходы, композиционный материал, прочность. 

358.  

 

    Современное использование отходов переработки 

лигноцеллюлозных волокон / И. В. Сусоева, Т. Н. Вахнина, 

В. Н. Белов // Актуальные направления научных 

исследований XXI века : теория и практика : сборник 

научных трудов по материалам международной заочной 

научно-практической конференции. - Воронеж, 2016. - Т. 4. - 

№ 5-2 (25-2). - С. 300-302. - Библиогр.: с. 302 (9 назв.). - 5. 

В статье рассмотрены виды лигноцеллюлозных 

безвозвратных отходов, которые можно использовать для 

производства композиционных материалов.  

359.  

 

    Химический состав и способ утилизации отходов 

производства хлопковых и льняных волокон / 

И. В. Сусоева, Т. Н. Вахнина, А. В. Свиридов // Химия 

растительного сырья. - Барнаул, 2017. - № 3. - С. 211-220. - 

Библиогр.: с. 219 (27 назв.). 

Рассмотрены свойства безвозвратных отходов производства 

текстильных хлопковых и льняных волокон, которые можно 

использовать для производства композиционных материалов. 

Определено содержание целлюлозы, лигнина, пентозанов и 

фурфурола в волокнах и их отходах. Выполнена ИК-

спектроскопия волокон и безвозвратных отходов их 

производства. Рассмотрена возможность использования 

безвозвратных отходов прядения текстильных волокон для 

дальнейшей переработки в мягкие композиционные плитные 

материалы, определены физико-механические показатели 

композиционных плит. 

360.  

 

    Экономические аспекты использования безвозвратных 

отходов прядения льна и хлопка для производства 

композиционных материалов / Т. Н. Вахнина [и др.] // 



Вестник Костромского государственного технологического 

университета. Серия "Экономические науки" : 

рецензируемый периодический научный журнал. - Кострома, 

2016. - №1(6). - С. 28-30. - Библиогр.: с. 30 (8 назв.). 

В статье рассмотрен метод переработки безвозвратных 

отходов прядения льна и хлопка. Отходы предложено 

использовать в качестве сырья для производства 

строительных композиционных материалов. Годовой 

экономический эффект при производстве 8000 тыс. кв. м 

плит составляет около 49,9 млн. руб. 

 Веричева О. Н. 

361.  

 

60 

Т 384 

   Инклюзивный концерт как форма социокультурной 

реабилитации молодых инвалидов / О. Н. Веричева, 

И. Е. Воробьев // Технологии социальной работы с 

молодежью : материалы IV межрегиональной научно-

практической интернет-конференции с международным 

участием, посвященной 25-летию основания социальной 

работы в России, Кострома, 13-15 октября 2015 г. - Кострома, 

2016. - С. 198-201. - Библиогр.: с. 201 (3 назв.). 

362.  

 

60 

Т 384 

   Инновационные технологии социального обслуживания 

молодых инвалидов в Костромской области / 

О. Н. Веричева, Ю. К. Боровик // Технологии социальной 

работы с молодежью : материалы IV межрегиональной 

научно-практической интернет-конференции с 

международным участием, посвященной 25-летию 

основания социальной работы в России, Кострома, 13-15 

октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 209-214. - Библиогр.: с. 

214 (8 назв.). 

363.  

 

60 

Т 384 

   Инновационные формы и методы социальной работы в 

вузе со студентами, имеющими инвалидность / 

О. Н. Веричева, Д. А. Ларичев // Технологии социальной 

работы с молодежью : материалы IV межрегиональной 

научно-практической интернет-конференции с 

международным участием, посвященной 25-летию 

основания социальной работы в России, Кострома, 13-15 

октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 201-206. - Библиогр.: с. 

206 (6 назв.). 

364.  

 

    Методическое обеспечение социально-педагогического 

сопровождения маломобильных категорий детей и 

молодежи / О. Н. Веричева // Семья и трудовое воспитание 

подрастающего поколения в контексте Стратегии воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года (опыт 

работы по семейному трудовому воспитанию на основе 

национальных традиций РФ) : сборник научных статей. - 



Москва, 2017. - С. 66-73. - Библиогр.: с. 73 (3 назв.). 

Социально-педагогическое сопровождение маломобильных 

категорий детей и молодежи может быть проведено как 

индивидуально, так и в группе. Оно представляет собой 

комплекс методов и приемов организации активного 

включения ребенка или молодого человека в социальную 

среду, в том числе также организацию их досуга (открытие 

клубов, кружков, секций, проведение праздников, конкурсов, 

юбилеев и других социокультурных форм), направленных на 

восстановление социального статуса гражданина с 

ограниченными возможностями. 

365.  

 

95 

В 387 

   Модель программно-методического обеспечения 

маломобильных категорий детей и молодежи / 

Н. Ф. Басов, О. Н. Веричева, Е. Е. Смирнова // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия 

Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 3. - С. 232-236. - 

Библиогр.: с. 235-236 (15 назв.). 

В статье раскрыто содержание программно-методического 

обеспечения маломобильных категорий детей и молодежи. В 

ней определены актуальность, основные понятия, сущность 

социально-педагогического сопровождения указанной 

категории детей и молодежи. Обоснована вариативная 

модель программно-методического обеспечения 

маломобильных категорий детей и молодежи, состоящая из 

блоков: концептуального, целевого, содержательного, 

процессуального, технологического, оценочно-

результативного. 

366.  

 

60 

Т 384 

   Независимая оценка качества учреждений социального 

обслуживания молодых инвалидов / О. Н. Веричева, 

А. П. Скок // Технологии социальной работы с молодежью : 

материалы IV межрегиональной научно-практической 

интернет-конференции с международным участием, 

посвященной 25-летию основания социальной работы в 

России, Кострома, 13-15 октября 2015 г. - Кострома, 2016. - 

С. 207-209. - Библиогр.: с. 209 (4 назв.). 

367.  

 

60 

Т 384 

   Опыт реализации региональных программ социальной 

работы с сельской молодежью в Российской Федерации / 

О. Н. Веричева, Е. Н. Шевченко // Технологии социальной 

работы с молодежью : материалы IV межрегиональной 

научно-практической интернет-конференции с 

международным участием, посвященной 25-летию 

основания социальной работы в России, Кострома, 13-15 

октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 65-70. - Библиогр.: с. 70 



(4 назв.). 

368.  

 

60 

Т 384 

   Организация досуга молодых инвалидов как 

направление социокультурной реабилитации в 

учреждении социального обслуживания / О. Н. Веричева, 

Н. Р. Мокина // Технологии социальной работы с молодежью 

: материалы IV межрегиональной научно-практической 

интернет-конференции с международным участием, 

посвященной 25-летию основания социальной работы в 

России, Кострома, 13-15 октября 2015 г. - Кострома, 2016. - 

С. 217-218. - Библиогр.: с. 218 (2 назв.). 

369.  

 

    Содержание деятельности социальных учреждений, 

органов по делам молодежи / О. Н. Веричева // Социальная 

работа с различными группами населения : учебное пособие. 

- М., 2017. - С. 71-82. 

370.  

 

    Содержание и методика социальной работы с семьями 

пожилых людей [Электронный ресурс] / Н. Ф. Басов, 

О. Н. Веричева // Социальная защита семьи, материнства, 

отцовства и детства в современной России (посвящается 25-

летию социальной работы как профессии в России) : 

материалы VII заочной научно-практической конференции с 

международным участием (21 ноября 2016 г.). - Саранск, 

2016. - С. 12. 

371.  

 

    Содержание социально-педагогической поддержки 

маломобильных категорий детей и молодежи / 

Н. Ф. Басов, О. Н. Веричева, Е. Е. Смирнова // Успехи 

современной науки и образования. - 2017. - Т. 2, № 5. - С. 81-

86. - Библиогр.: с. 85-86 (8 назв.). 

В статье определены актуальность, основные понятия, 

концепция и классификация общих и частных технологий 

социально-педагогической поддержки маломобильных 

категорий детей и молодёжи. Обоснованы предпосылки 

развития социально-педагогической поддержки 

маломобильных групп детей и молодёжи как научного 

феномена. Раскрыто содержание нормативно-правовых 

документов, определяющих правовую основу реализации 

социально-педагогического сопровождения маломобильных 

категорий детей и молодёжи. Представлены ряд авторских 

технологий социально-педагогической поддержки 

маломобильных групп детей и молодёжи, которые получили 

развитие в Костромском государственном университете. 

372.  

 

    Социальная диагностика: цель, этапы и методы 

проведения / О. Н. Веричева // Социальная работа с 

инвалидами : учебное пособие. - М., 2017. - С. 61-75. 



373.  
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   Социальная работа с инвалидами : [учебное пособие для 

студентов вузов] / Н. Ф. Басов, О. Н. Веричева [и др.] ; под 

ред. Н. Ф. Басова. - М. : КНОРУС, 2017. - 399 с. - 

(Бакалавриат). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-406-

05908-1. 

Цель пособия - вооружение студентов знаниями по 

важнейшим проблемам социальной работы с инвалидами. В 

нем рассматриваются направления и формы социальной 

защиты, помощи и поддержки инвалидов, особенности 

социального обслуживания этой категории населения. 

Пособие включает в себя основные темы курса, в рамках 

каждой из них имеются вопросы для самоконтроля и списки 

рекомендуемой литературы. Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Социальная работа" (квалификация "бакалавр"), а также 

практических социальных работников. 

374.  

 

    Социальная работа с малообеспеченными гражданами / 

С. В. Бойцова, О. Н. Веричева // Социальная работа с 

различными группами населения : учебное пособие. - М., 

2017. - Гл. 5. - С. 265-279. - Библиогр.: с. 278-279 (10 назв.). 

375.  

 

    Социальная реабилитация инвалидов / О. Н. Веричева // 

Социальная работа с инвалидами : учебное пособие. - М., 

2017. - С. 83-92. 

376.  

 

    Социальное обслуживание инвалидов в стационарных 

учреждениях / О. Н. Веричева // Социальная работа с 

инвалидами : учебное пособие. - М., 2017. - С. 138-142. 

377.  

 

    Социальное обслуживание инвалидов / Е. Н. Бобкова, 

О. Н. Веричева // Социальная работа с различными группами 

населения : учебное пособие. - М., 2017. - С. 220-229. 

378.  
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   Социально-педагогическое сопровождение 

маломобильных категорий детей и молодежи / 

Н. Ф. Басов, О. Н. Веричева // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. 

Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. 

- Кострома, 2017. - № 2. - С. 184-188. - Библиогр.: с. 188 (10 

назв.). 

В статье дается трактовка основных понятий, рассмотрены 

содержание, условия и средства социально-педагогического 

сопровождения, подробно описана сущность и особенности 

"социального навигатора" как инновационного 

технологического средства социально-педагогического 

сопровождения маломобильных категорий детей и молодежи. 

379.  

 

60 

Т 384 

   Социально-терапевтические методы в реабилитации 

молодых инвалидов / О. Н. Веричева, И. В. Матвеев // 



Технологии социальной работы с молодежью : материалы IV 

межрегиональной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, посвященной 25-

летию основания социальной работы в России, Кострома, 13-

15 октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 195-197. - Библиогр.: 

с. 197 (2 назв.). 

380.  
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Т 384 

   Теоретические аспекты технологий социальной работы 

с молодежью / Н. Ф. Басов, О. Н. Веричева // Технологии 

социальной работы с молодежью : материалы IV 

межрегиональной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, посвященной 25-

летию основания социальной работы в России, Кострома, 13-

15 октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 18-24. - Библиогр.: с. 

24 (7 назв.). 

381.  
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Т 384 

   Технологии подготовки бакалавров к социальной 

работе с маломобильными категориями детей и молодежи 
/ О. Н. Веричева // Технологии воспитания в 

общеобразовательных организациях : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, 

Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - Кострома, 2017. - С. 324-

328. - Библиогр.: с. 327-328 (5 назв.). 

382.  

 

    Технологии подготовки бакалавров к социальной 

работе с молодежью / Н. Ф. Басов, О. Н. Веричева // Ученые 

записки Российского государственного социального 

университета. - Москва, 2016. - Т. 15, № 4 (137). - С. 156-163. 

- Библиогр.: с. 163 (20 назв.). 

383.  

 

60 

Т 384 

   Технологии социальной профилактики 

отклоняющегося поведения молодых инвалидов в 

условиях стационарных учреждений / О. Н. Веричева, 

В. Е. Стучкова // Технологии социальной работы с 

молодежью : материалы IV межрегиональной научно-

практической интернет-конференции с международным 

участием, посвященной 25-летию основания социальной 

работы в России, Кострома, 13-15 октября 2015 г. - Кострома, 

2016. - С. 219-221. - Библиогр.: с. 221 (3 назв.). 

384.  
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   Технологии социальной работы в ведомстве по делам 

молодежи Федеративной Республики Германии / 

Фон Будалек, Е., О. Н. Веричева // Технологии социальной 

работы с молодежью : материалы IV межрегиональной 

научно-практической интернет-конференции с 

международным участием, посвященной 25-летию 

основания социальной работы в России, Кострома, 13-15 

октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 33-36. 

385.       Технологии социальной работы с инвалидами / 



О. Н. Веричева // Социальная работа с различными группами 

населения : учебное пособие. - М., 2017. - С. 203-220. 

386.   60 

Т 384 

   Технологии социальной работы с молодежью : 

материалы IV межрегиональной научно-практической 

интернет-конференции с международным участием, 

посвященной 25-летию основания социальной работы в 

России, Кострома, 13-15 октября 2015 г. / М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет ; [сост. 

О. Н. Веричева, науч. ред. Н. Ф. Басова]. - Кострома : КГУ, 

2016. - 370, [2] с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-8285-

0821-1 : 103.88. 

В сборник вошли материалы IV интернет-конференции 

"Технологии социальной работы с молодежью". Авторы 

публикаций рассматривают современные технологии работы 

с различными категориями молодежи, обобщают опыт 

практиков, осуществляющих образовательную, 

профилактическую и реабилитационную работу с 

молодежью. Издание адресовано преподавателям, 

аспирантам, магистрантам, студентам, практическим 

работникам сферы образования, социальной защиты 

населения, органов по делам молодежи. 

387.  

 

60 

Т 384 

   Технологии социальной работы с молодыми 

инвалидами в приемной семье / О. Н. Веричева, 

Р. М. Оглы Азизов // Технологии социальной работы с 

молодежью : материалы IV межрегиональной научно-

практической интернет-конференции с международным 

участием, посвященной 25-летию основания социальной 

работы в России, Кострома, 13-15 октября 2015 г. - Кострома, 

2016. - С. 214-217. - Библиогр.: с. 217 (3 назв.). 

388.  

 

60 

Т 384 

   Технологии социальной терапии в социальной работе с 

молодыми инвалидами / О. Н. Веричева // Технологии 

социальной работы с молодежью : материалы IV 

межрегиональной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, посвященной 25-

летию основания социальной работы в России, Кострома, 13-

15 октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 164-169. - Библиогр.: 

с. 169 (4 назв.). 

389.  

 

    Технологии социально-педагогического сопровождения 

маломобильных категорий детей и молодежи в 

Федеративной Республике Германии [Электронный 

ресурс] / О. Н. Веричева, Е. Будалек // Социализация 

учащейся и студенческой молодежи в современных 

социально-экономических условиях : материалы 

международной веб-конференции, Луганск, 24 мая 2017 г. - 



Луганск, 2017. - С. 43-48. - Библиогр.: с. 48 (3 назв.). 

В статье раскрыто содержание социально-педагогического 

сопровождения в ведомстве по делам молодежи (Jugendamt) 

Федеративной Республике Германии. Приведены 

практические ситуации по разрешению трудностей и 

проблем маломобильных категорий детей и молодежи в ФРГ. 

390.  

 

    Технологии социально-педагогической поддержки 

маломобильных категорий детей и молодежи / Н. Ф. 

Басов, О. Н. Веричева, Е. Е. Смирнова // Профессиональная 

деятельность педагога: новые подходы и решения : 

коллективная монография. - Ульяновск, 2017. - С. 191-205. - 

Библиогр.: с. 205 (8 назв.). 

391.  

 

    Технологии социокультурной реабилитации в 

социально-педагогическом сопровождении 

маломобильных категорий детей и молодежи 
[Электронный ресурс] / О. Н. Веричева // Социализация 

учащейся и студенческой молодежи в современных 

социально-экономических условиях : материалы 

международной веб-конференции, Луганск, 24 мая 2017 г. - 

Луганск, 2017. - С. 37-42. - Библиогр.: с. 42 (3 назв.). 

В статье рассмотрено содержание технологий социально-

педагогического сопровождения маломобильных категорий 

детей и молодежи. 

392.  

 

    Технология социальной адаптации инвалидов / 

О. Н. Веричева // Социальная работа с инвалидами : учебное 

пособие. - М., 2017. - С. 92-96. 

393.  

 

    Технология социальной терапии в социальной работе с 

инвалидами / О. Н. Веричева // Социальная работа с 

инвалидами : учебное пособие. - М., 2017. - С. 97-103. 

 Веселов В. В. 

394.  

 

76 

В 269 

   Век целый и одна десятая... : к 110-летию со дня выхода 

первого номера / А. Ю. Андреев [и др.] ; при поддержке 

ИНТЕР РАО Костромская ГРЭС ; [науч. ред. В. В. Веселов, 

науч. конс. Т. Карпова]. - Кострома : Северная правда, 2017. - 

120 с. : фот., ил. 

Эта книга о газете "Северная правда". Газете, основанной в 

1907 году, старейшей в Костромской области и одной из 

старейших в России. Так получилось, что впервые за 110 лет 

в свет выходит книга, посвященная истории нашей газеты. 

Под ее обложкой - исторический очерк, основанный на 

архивных документах, а также множество живых голосов, 

воспоминаний и историй наших с вами современников, чьих 

судеб так или иначе в разные годы коснулась "Северная 

правда". 



 Веснин А. А. 

395.  

 

95 

В 387 

   Концепция трения в контексте дистанцированного 

обучения / А. А. Веснин // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. 

Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. 

- Кострома, 2017. - № 1. - С. 23-24. - Библиогр.: с. 24 (4 

назв.). 

Статья рассматривает проблемы компьютеризации и 

дистанцирования образовательного процесса (эд-тека) сквозь 

призму т. н. палеобудущего образования – исторических 

представлений о возможных путях его развития. Анализ 

основных тенденций в исторических образах будущего 

образования приводит к необходимости оценки роли учителя 

в образовательном процессе и, особенно, функции его 

физического присутствия в классе и непосредственного 

контакта с обучаемым. Излишне упрощенное и 

механистическое понимание процесса образования, 

свойственное многим футурологическим моделям, зачастую 

не принимает во внимание необходимость активной 

интеракции обучаемого с окружающим миром. Данный 

процесс описывается исследователями Дьюи и Карром в 

русле концепции «трения», противопоставляемого 

«сглаживающим» функциям компьютеризированных систем. 

 Виноградова Г. Л. 

396.  

 

    Алгоритм автоматизированного контроллинга в 

образовательных учреждениях / Е. А. Шинкарева, 

Г. Л. Виноградова // Инженерный вестник Дона : 

электронный научный журнал. - Ростов н/Д, 2017. - Т. 44. - № 

1. - Библиогр.: 10 назв. 

В статье рассматривается автоматизированный контроллинг 

в образовательном учреждении на примере школы. 

Рассмотрена система показателей отчётности преподавателя, 

выполнена формализация показателей. Дано описание 

алгоритма контроллинга. Предложены критерии 

эффективности автоматизированного контроллинга в школе. 

Для проектирования информационной системы 

контроллинга предложено использование программного 

комплекса Cobra++.  

 Виноградова П. П. 

397.  

 

95 

В 387 

   Отглагольные дериваты в костромских говорах: 

наименования печеных изделий из муки с корнем пряж- / 

П. П. Виноградова // Вестник Костромского 

государственного университета : научно-методический 

журнал. - Кострома, 2017. - Т. 23, Спец. вып. - С. 53-56. - 



Библиогр.: с. 56 (12 назв.). 

 Волкова Е. Ю. 

398.  

 

87 

Ф 561 

   Изменение демографической ситуации на селе в 

экстремальных условиях Великой Отечественной войны 
/ Е. Ю. Волкова // Философия и актуальные проблемы 

образования: история, современность, перспективы : сборник 

научных трудов IV международной научной конференции. - 

Кострома, 2016. - С. 113-115. - Библиогр.: с. 115 (4 назв.). 

399.  

 

    Патриотическое воспитание студентов в техническом 

вузе (из опыта работы в Костромском государственном 

технологическом университете) / Е. Ю. Волкова, 

С. В. Ковалева // Патриотическое воспитание в системе 

высшего образования : материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, 

посвященной 75-летию начала контрнаступления советских 

войск в битве под Москвой. - Москва, 2016. - С. 115-118. 

400.  

 

95 

В 387 

   Что дала женщинам революция 1917 года в России? / 

Е. Ю. Волкова // Вестник Костромского государственного 

университета : научно-методический журнал : основной 

выпуск. - 2017. - Т. 23, № 4. - С. 275-277. - Библиогр.: с. 277 

(13 назв.). - 16+. 

В ходе революционных событий начала XX в. женщины 

встали на сторону партии большевиков. После победы 

революции 1917 г. Советская власть дала женщинам равные 

права с мужчинами во многих областях: управлении, труде, 

образовании и т. п. Особое внимание уделялось охране 

материнства. В то же время власть старалась во- влечь 

женщин в управление новым государством. Поскольку в 

Костромской губернии женщины всегда составляли больше 

половины населения, активно участвовали в революционном 

движении, то, как следствие, они заняли многие руководящие 

посты в органах новой власти, где проводили большую 

творческую работу. Этот опыт необходимо творчески 

использовать в России XXI века. 

 Волкова Т. И. 

401.  

 

    Оценка эффективности автоматизации транспортной 

логистики организации / М. А. Волкова, Т. И. Волкова // 

Материалы докладов 49 международной научно-технической 

конференции преподавателей и студентов. В 2 т. - Витебск, 

2016. - Т. 1. - С. 94-96. - Библиогр.: с. 113 (6 назв.). 

402.  

 

    Программа производственной практики по 

направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" (профиль 

"Экономика предприятий и организаций") [Электронный 



ресурс] : методические указания для студентов очной и 

заочной форм обучения : текстовое учебное электронное 

сетевое издание / Т. И. Волкова, В. П. Дудяшова, 

М. Л. Ершова ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет, Кафедра экономики и 

управления ; [рец. Н. Е. Николаева]. - Кострома : КГУ, 2017. - 

13 с. - Библиогр.: с. 10 (7 назв.). 

Рассмотрена типовая структура и содержание разделов 

производственной практики по направлению подготовки 

"Экономика" (профиль "Экономика предприятий и 

организаций"), требования к оформлению отчета, а также 

установленный кафедрой экономики и управления КГУ 

порядок сдачи зачета. Для студентов очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" 

(профиль "Экономика предприятий и организаций"). 

403.  

 

    Программа учебной практики по направлению 

подготовки 38.03.01 "Экономика" (профиль подготовки 

"Экономика предприятий и организаций" [Электронный 

ресурс] : методические указания для студентов очной и 

заочной форм обучения : текстовое учебное электронное 

сетевое издание / Т. И. Волкова, В. П. Дудяшова, 

М. Л. Ершова ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет, Кафедра экономики и 

управления ; [рец. Н. Н. Николаева,]. - Кострома : КГУ, 2017. 

- 13 с. - Библиогр.: с. 9-10 (11 назв.). 

Рассмотрена типовая структура и содержание разделов 

учебной практики по направлению подготовки "Экономика" 

(профиль "Экономика предприятий и организаций"), 

требования к оформлению отчета, а также установленный 

кафедрой экономики и управления КГУ порядок сдачи 

зачета. Для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки "Экономика" (профиль "Экономика 

предприятий и организаций"). 

404.  

 

    Совершенствование процесса переселения жильцов из 

ветхого и аварийного жилья в Костромском 

муниципальном районе Костромской области 
[Электронный ресурс] / И. М. Яндиев, Т. И. Волкова // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - С. 128-

130. 

 Воринова И. В. 



405.  

 

    Особенности стратегии позиционирования розничного 

торгового предприятия / И. В. Воринова // Вызовы 

цивилизационного развития : материалы XVII 

Международной научно-практической конференции 

«Экономическая наука – хозяйственной практике». - 

Кострома, 2017. - С. 76-81. - Библиогр.: с. 81 (1 назв.). 

 Воронина И. В. 

406.  
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Т 384 

   Особенности содержания социокультурной 

реабилитации молодых инвалидов / Н. Ф. Басов, 

И. В. Воронина // Технологии социальной работы с 

молодежью : материалы IV межрегиональной научно-

практической интернет-конференции с международным 

участием, посвященной 25-летию основания социальной 

работы в России, Кострома, 13-15 октября 2015 г. - Кострома, 

2016. - С. 188-190. - Библиогр.: с. 190 (7 назв.). 

 Воронова Л. В. 

407.  

 

   Автоматизированные методы оценки свойств 

текстильных полотен и систем материалов как средство 

управления качеством изделий легкой промышленности / 

В. В. Замышляева, Л. В. Воронова [и др.] // Модели 

инновационного развития текстильной и легкой 

промышленности на базе интеграции университетской науки 

и индустрии. Образование-наука-производство : II 

Международная научно-практическая конференция, 23-25 

марта 2016 года : сборник статей. - Казань, 2016. - С. 207-214. 

- Библиогр.: С. 212-214 (18 назв.). 

408.  

 

    Анализ вариантов резервирования каналов и линий 

связи с целью обеспечения устойчивой работы и 

сбалансированной загрузки сети / Л. В. Воронова, 

А. А. Поваров, О. Н. Репин // Norwegian Journal of 

development of the International Science. - 2017. - № 2. - С. 52-

54. - Библиогр.: С. 54 (5 назв.). 

Данная статья рассматривает проблему резервирования на 

сетях доступа. Представлены варианты резервирования 

сетей, их сравнительный анализ, примеры загрузки каналов 

по разным направлениям. 

409.  

 

    Анализ функциональных возможностей 

информационно-измерительной системы на основе 

контроллера TRIK. Система управления функциями 

движения [Электронный ресурс] / А. А. Поваров, 

Л. В. Воронова // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - 



С. 93-94. 

410.  

 

    Лабораторный практикум по дисциплине 

"Математическое моделирование систем и процессов" 

[Электронный ресурс] / С. Н. Шерстнов, Л. В. Воронова // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 90-91. 

411.  

 

    Разработка автоматической системы управления 

квадрокоптером Cheerson CX-20 [Электронный ресурс] / 

Д. А. Горкавченко, Л. В. Воронова // Студенты и молодые 

ученые КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской 

научно-технической конференции молодых ученых и 

студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; 

секции 4-8. - С. 100-101. 

 Воронцов Д. Б. 

412.  

 

    Общая характеристика детей группы риска / 

Д. Б. Воронцов // Социальная работа с различными группами 

населения : учебное пособие. - М., 2017. - С. 9-14. 

413.  

 

    Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей, испытывающих затруднения в 

общении [Электронный ресурс] / Д. Б. Воронцов, 

П. А. Саломатов // Психолого-педагогическая деятельность: 

сферы сотрудничества и взаимодействия : материалы III 

межрегиональной заочной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, (Кострома, 12-15 

октября 2017 г.). - Кострома, 2017. - С. 154-157. 

В статье рассматриваются особенности организации 

психолого-педагогического сопровождения детей и 

подростков, испытывающих затруднения в общении в 

различных видах деятельности. Автор предлагает схему 

сопровождения таких детей с возможными вариантами 

выбора диагностических мероприятий и методик, а также 

примерную структуру индивидуальной программы 

сопровождения. 

414.  

 

    Самостоятельная работа аспирантов направления 

подготовки 44.06.01 "Образование и педагогические 

науки", направленность 13.00.02 "Теория и методика 

обучения и воспитания (по областям и уровням 

образования)" [Электронный ресурс] : метод. рекомендации 

: текстовое учебное электронное сетевое издание / Н. Ф. 

Басов [и др.] ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет ; [науч. ред. Ж. А. Захарова ; 

отв. ред. и сост. Д. Б. Воронцов ; рец. И. И. Осипова]. - 



Кострома : КГУ, 2017. - 72 с. - Библиогр.: с. 71. 

415.  

 

    Социальная работа с лицами, злоупотребляющими 

наркотиками / А. В. Воронцова, Д. Б. Воронцов // 

Социальная работа с различными группами населения : 

учебное пособие. - М., 2017. - Гл. 12. - С. 430-444. - 

Библиогр.: с.: 443-444 (9 назв.). 

 Воронцова А. В. 

416.  

 

    От "кузницы кадров" к предпринимательскому 

университету: опыт трансформации бизнес-процессов и 

организационной структуры / В. Н. Ершов, 

А. В. Воронцова [и др.] // Университетское управление: 

практика и анализ. - 2017. - Том 21, № 4. - С. 84-96. - 

Библиогр.: с. 96 (10 назв.). 

В статье представлены концептуальные основания и 

стратегии становления вуза как предпринимательского, а 

также описаны практические действия в рамках данной 

стратегии (на примере Костромского государственного 

университета). 

417.  

 

    Профессиональная этика социальной работы с 

инвалидами / А. В. Воронцова // Социальная работа с 

инвалидами : учебное пособие. - М., 2017. - Гл. 13. - С. 276-

288. - Библиогр.: с. 288 (6 назв.). 

418.  
 

60я7 

С 692 

   Социальная работа с инвалидами : [учебное пособие для 

студентов вузов] / Н. Ф. Басов, А. В. Воронцова [и др.] ; под 

ред. Н. Ф. Басова. - М. : КНОРУС, 2017. - 399 с. - 

(Бакалавриат). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-406-

05908-1. 

Цель пособия - вооружение студентов знаниями по 

важнейшим проблемам социальной работы с инвалидами. В 

нем рассматриваются направления и формы социальной 

защиты, помощи и поддержки инвалидов, особенности 

социального обслуживания этой категории населения. 

Пособие включает в себя основные темы курса, в рамках 

каждой из них имеются вопросы для самоконтроля и списки 

рекомендуемой литературы. Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Социальная работа" (квалификация "бакалавр"), а также 

практических социальных работников. 

419.  

 

    Социальная работа с лицами, злоупотребляющими 

наркотиками / А. В. Воронцова, Д. Б. Воронцов // 

Социальная работа с различными группами населения : 

учебное пособие. - М., 2017. - Гл. 12. - С. 430-444. - 

Библиогр.: с.: 443-444 (9 назв.). 



 Воронцова О. Р. 

420.  
 
    Введение в математический анализ [Электронный 

ресурс] : рабочая тетрадь / О. Р. Воронцова, С. Ф. Катержина, 

О. Б. Садовская ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный технологический университет, Кафедра 

высшей математики ; [рец. А. С. Илюхина]. - Кострома : 

КГТУ, 2016. - 97 с. - Библиогр.: с. 93 (6 назв.). 

Рабочая тетрадь содержит теоретический материал с 

"окнами" (пустыми строками), предназначенными для 

записи, контрольные вопросы по теме, структурно-

тематические карты, глоссарий и исторические экскурсы. 

Предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения на лекционных и практических занятиях. 

421.  

 

    Применение анаграмм на занятиях по высшей 

математике / О. Р. Воронцова // Преподаватель высшей 

школы в XXI веке : труды Международной научно-

практической Интернет-конференции. - Ростов н/Д, 2017. - 

Сб. 14. - С. 136-140. - Библиогр.: с. 140 (2 назв.). 

422.  
 

22.1я7    Ряды : рабочая тетрадь / О. Р. Воронцова, С. Ф. Катержина, 

О. Б. Садовская ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет ; [рец. А. С. Илюхина]. - 

Кострома : КГТУ, 2016. - 43, [1] с. - Библиогр.: с. 43 (4 назв.). 

Рабочая тетрадь содержит теоретический материал с 

"окнами" (пустыми строками), предназначенными для 

записи, контрольные вопросы по теме, структурно-

семантические карты, глоссарий и исторические экскурсы. 

Предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения на лекционных и практических занятиях. 

423.  
 

22.1я7    Элементы теории вероятностей : рабочая тетрадь / 

О. Р. Воронцова, С. Ф. Катержина, О. Б. Садовская ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет ; [рец. Е. В. Романова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 

58, [1] с. - Библиогр.: с. 58 (10 назв.). 

Рабочая тетрадь содержит теоретический и практический 

материал с "окнами" (пустыми строками), предназначенными 

для записи и заполняемыми студентами, контрольные 

вопросы по теме, структурно-семантические карты, 

глоссарий и приложения. Рабочая тетрадь предназначена для 

подготовки бакалавров по направлениям 200301, 350302, 

150304, 090302, 090303, 090304, 261400 очной формы 

обучения на лекционных и практических занятиях. 

 Высоцкий В. М. 

424.  

 

71 

Р 326 

   Икона в образовательном пространстве (проект ХГФ 

КГУ им. Н. А. Некрасова и иконописной мастерской г. 



Костромы) / В. М. Высоцкий // Региональная культура как 

образовательное пространство : сборник статей по 

материалам межрегиональной научно-практической 

конференции, Кострома, 12-13 мая 2016 г. - Кострома, 2016. - 

С. 43-45. 

 Галанин С. И. 

425.  

 

    Влияние геометрических параметров сквозных ячеек в 

металлических изделиях на прокладывание холодной 

витражной эмали / Т. В. Лебедева, М. Э. Музыкантова, 

С. И. Галанин // Технология легкой промышленности. - 2017. 

- Т. 36, № 2. - С. 109-112. - Библиогр.: с. 112 (7 назв.). 

Исследовано влияние геометрических параметров ячеек на 

их заполняемость и качество покрытия холодной витражной 

эмалью на основе эпоксидных смол. 

426.  

 

3 

Л 33 

   Декоративные эффекты при горячем эмалировании : 

[монография] / Т. В. Лебедева, С. И. Галанин ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет. - Кострома : КГУ, 2016. - 99, [1] с. - Библиогр.: с 

93-96. - ISBN 978-5-8285-0816-7. 

Монография посвящена исследованию различных способов 

декорирования эмалированных изделий. Каждый раздел 

содержит информацию об используемых материалах и 

технологической оснсастке, необходимых для реализации 

исследуемых способов. Дается описание методики 

эксперимента, приводятся полученные результаты и выводы. 

Для бакалавров и магистрантов направлений подготовки 

"Технология художественной обработки материалов", 

"Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы", 

"Художественное проектирование ювелирных изделий". 

427.  

 

95 

Т 384 

   Дизайн сложнопрофильных металлических 

поверхностей / С. И. Галанин, И. С. Висковатый // 

Технологии и качество : научный журнал. - Кострома, 2017. - 

№ 1 (37). - С. 25-31. - Библиогр.: с. 30-31 (20 назв.). 

428.  

 

3 

А 437 

   Дизайн ювелирно-художественных изделий из серебра и 

фурнитуры с элементами чернения и оксидирования / 

С. И. Галанин, И. С. Висковатый // Актуальные проблемы 

науки в технологиях текстильной и легкой промышленности 

(Лен-2016), международная научно-техническая 

конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 193-195. - 

Библиогр.: С. 194-195 (16 назв.). 

429.  

 

    Классификация элементов ювелирных изделий / 

С. И. Галанин, К. Н. Колупаев // Универсальный дизайн - 

равные возможности - комфортная среда : сборник тезисов 

международной научно-практической конференции, 30 



ноября - 2 декабря 2016 г. - М., 2016. - С. 90-91. 

430.  

 

    Колористические характеристики ряда цветных 

металлов и сплавов для ювелирных изделий и бижутерии 
/ С. И. Галанин, А. С. Ляпина // Технологии и качество : 

научный журнал. - Кострома, 2017. - № 2 (38). - С. 29-35. - 

Библиогр.: с. 34-35 (36 назв.). 

Исследованы колористические характеристики 

полированной и матированной поверхности ряда цветных 

металлов и сплавов, используемых при изготовлении 

ювелирных изделий и бижутерии, в цветовой модели RGB 

при различном освещении. Исследовано влияние композиций 

различных металлов и ювелирных вставок на локальный 

цвет изделия. Даны рекомендации по дизайн-

проектированию ювелирных изделий и бижутерии из 

исследованных металлов и сплавов. 

431.  

 

    Моделирование изнашивания ювелирных изделий и 

бижутерии / С. И. Галанин [и др.] // Дизайн. Материалы. 

Технология. - 2017. - № 2 (46). - С. 45-49. - Библиогр.: с. 48-

49 (7 назв.). 

Рассмотрены условия эксплуатации ювелирных изделий и 

бижутерии и их абразивный износ. Определены основные 

виды относительных движений элементов их конструкции. 

Предложена математическая модель описания изнашивания 

контактирующих элементов изделий, учитывающая свойства 

материала, условия изнашивания, нормальное давление на 

поверхности трения и путь трения сопряженных элементов. 

432.  

 

    Оксидирование поверхности фурнитуры швейных 

изделий / С. И. Галанин, И. С. Висковатый // Известия 

высших учебных заведений. Технология текстильной 

промышленности. - Иваново, 2016. - № 6(366). - С. 175-181 . - 

Библиогр.: с. 180 (24 назв.). 

Показано разнообразие форм внешнего вида изделий из 

серебра и широкое использование декорирования их 

поверхности для получения различных визуальных 

эффектов. Проведена сравнительная характеристика методов 

декорирования поверхности сплава серебро-медь 925 пробы. 

Предложен способ электрохимического формирования 

конверсионных покрытий в тиосульфатном электролите с 

использованием импульсных токов с целью повышения 

декоративных и технологических параметров покрытия. 

Данный способ применим для декорирования широкой 

номенклатурной группы бижутерии, швейной и 

галантерейной фурнитуры, а также ювелирно-

художественных изделий.  



433.  

 

    Особенности традиционного промышленного процесса 

изготовления сканных изделий [Электронный ресурс] / 

С. И. Галанин, Г. А. Камыгина, А. Г. Безденежных // Дизайн. 

Теория и практика. - 2016. - Вып. 23. - С. 7-20. - Библиогр.: с. 

18-19 (12 назв.). 

434.  

 

    Особенности электрохимического декоративного 

фактурирования поверхности сплава серебра 925 пробы 

[Электронный ресурс] / С. И. Галанин, И. С. Висковатый, 

Ю. П. Гладий // Электронная обработка материалов. - 2016. - 

Т. 52, № 3. - С. 82-87. - Библиогр.: с. 18-19 (12 назв.). 

435.  

 

    Получение светочувствительных холодных эмалей на 

основе эпоксидных смол [Электронный ресурс] / 

М. Э. Музыкантова, Т. В. Лебедева, С. И. Галанин // Дизайн. 

Теория и практика. - 2016. - Вып. 25. - С. 25-36. - Библиогр.: 

с. 34-35 (11 назв.). 

436.  

 

3 

А 437 

   Проектирование ювелирных изделий и швейной 

фурнитуры в условиях создания ювелирного бренда / 

С. И. Галанин, К. Н. Колупаев, В. Ю. Доберштейн // 

Актуальные проблемы науки в технологиях текстильной и 

легкой промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 

191-193. - Библиогр.: С. 192-193 (9 назв.). 

437.  

 

    Разработка дизайна мужских ювелиных изделий с 

учетом потребительских предпочтений [Электронный 

ресурс] / Т. В. Лебедева, С. И. Галанин // Дизайн. Теория и 

практика. - 2016. - Вып. 24. - С. 40-57. - Библиогр.: с. 55-56 

(17 назв.). 

438.  

 

    Солярные мотивы в дизайне ювелирных изделий 

[Электронный ресурс] / Т. В. Лебедева, Д. И. Смирнова, 

С. И. Галанин // Дизайн. Теория и практика. - 2016. - Вып. 23. 

- С. 68-82. - Библиогр.: с. 79-80 (12 назв.). 

439.  

 

24 

С 568 

   Технологические особенности процессов цветного 

гальванического золочения / С. И. Галанин, 

Е. В. Бушневская // Современные методы в теоретической и 

экспериментальной электрохимии : IX Всероссийская (с 

международным участием) научная конференция, Плес, 4-8 

сентября 2017 г. : тезисы докладов. - Плес, 2017. - С. 73. 

440.  

 

24 

С 568 

   Технологические особенности процессов 

электрохимического декорирования поверхности 

драгоценных и цветных металлов и сплавов / 

С. И. Галанин, И. С. Висковатый // Современные методы в 

теоретической и экспериментальной электрохимии : IX 

Всероссийская (с международным участием) научная 



конференция, Плес, 4-8 сентября 2017 г. : тезисы докладов. - 

Плес, 2017. - С. 74. - Библиогр.: с. 74 (3 назв.). 

441.  

 

    Формирование конверсионных декоративных 

покрытий на серебре 925 пробы с использованием 

импульсных токов / С. И. Галанин, И. С. Висковатый // 

Практика противокоррозионной защиты. - Москва, 2016. - № 

4(82). - С. 45-51. - Библиогр.: С. 51 (14 назв.). - 5. 

Рассмотрен процесс формирования декоративных 

конверсионных покрытий на литом серебре СрМ92,5 с 

использованием импульсных униполярных и биполярных 

токов. Показано, что процесс плёнкообразования протекает в 

электролитах и на режимах, поддерживающих анодную 

поверхность на границе "активность-пассивность". 

Определены режимы, позволяющие формировать плёнки 

различных тёмных оттенков. 

442.  

 

    Формирование покрытий холодной эпоксидной эмалью 

[Электронный ресурс] / Т. В. Лебедева, М. Э. Музыкантова, 

С. И. Галанин // Дизайн. Теория и практика. - 2016. - Вып. 25. 

- С. 15-24. - Библиогр.: с. 22 (3 назв.). 

443.  

 

    Электрохимическая и химическая декоративная 

обработка поверхности металлов и сплавов / 

С. И. Галанин // Универсальный дизайн - равные 

возможности - комфортная среда : сборник тезисов 

международной научно-практической конференции, 30 

ноября - 2 декабря 2016 г. - М., 2016. - С. 88-89. - Библиогр.: 

с. 89 (15 назв.). 

444.  

 

    Электрохимическое формирование 

высокодекоративных фактур на 

сложнопрофилированной поверхности сплавов серебро-

медь с использованием импульсных токов / С. И. Галанин, 

И. С. Висковатый // Современные методы в теоретической и 

экспериментальной электрохимии : VIII Всероссийская (с 

международным участием) научная конференция, Плес,19-23 

сентября 2016 г. : тезисы докладов. - Плес, 2016. - С. 13. 

445.  

 

    Электрохимическое формирование декоративных 

пленок на поверхности ювелирного сплава серебро-медь 

с использованием импульсных токов / С. И. Галанин, 

И. С. Висковатый // Современные методы в теоретической и 

экспериментальной электрохимии : VIII Всероссийская (с 

международным участием) научная конференция, Плес,19-23 

сентября 2016 г. : тезисы докладов. - Плес, 2016. - С. 14. 

446.  

 

    Этностиль - мотивы полинезийских татуировок в 

ювелирных украшениях / С. И. Галанин, О. А. Трошина, 

О. А. Красногорова // Труды Академии технической эстетики 



и дизайна. - 2016. - № 2. - С. 22-29. - Библиогр.: с. 28 (19 

назв.). 

447.  

 

    Ювелирный этно-дизайн: полинезийские тату в 

современных ювелирных изделиях / С. И. Галанин, 

О. А. Трошина // Универсальный дизайн - равные 

возможности - комфортная среда : сборник тезисов 

международной научно-практической конференции, 30 

ноября - 2 декабря 2016 г. - М., 2016. - С. 92-93. 

 Ганжа Н. В. 

448.  

 

    Общая характеристика правового регулирования 

реализации права на пикетирование в Российской 

Федерации (на примере Костромской области) 
[Электронный ресурс] / Н. В. Ганжа // Право как 

эффективный инструмент регионального развития: проблемы 

и перспективы, барьеры и возможности (к 220-летию 

именного Указа Павла I от 12 декабря 1796 года об 

учреждении Костромской губернии) : сборник трудов XIII 

Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме 

: Всероссийская научно-практическая конференция (8–10 

декабря 2016 г., Кострома). - Кострома, 2017. - С. 73-77. - 

Библиогр. в подстроч. примеч. (14 назв.). 

449.    "Право как эффективный инструмент регионального 

развития: проблемы и перспективы, барьеры и 

возможности", всероссийская научно-практическая 

конференция (13, 2016, Кострома) [Электронный ресурс] : 

(к 220-летию именного Указа Павла I от 12 декабря 1796 года 

об учреждении Костромской губернии) : сборник трудов XIII 

Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме 

: текстовый электронный сборник / Костромской 

государственный университет ; сост. О. В. Плюснина, 

Д. Н. Лукоянов, А. С. Евстегнеев, А. Г. Сироткин, 

О. А. Тетерина, И. Н. Мельников, Н. В. Ганжа ; отв. ред. 

Г. Г.Бриль, В. В. Груздев. - Электрон. текст. данные. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 220 с. - ISBN 978-5-8285-0858-7. 

450.  

 

    Правовое регулирование патриотического воспитания в 

Российской Федерации / Н. В. Ганжа // Власть и общество в 

условиях модернизации : материалы Межрегиональной 

заочной научно-практической конференции, г. Кострома, 27–

28 февр. 2017 г. - Кострома, 2017. - С. 70-73. - Библиогр.: с. 

73 (9 назв.). 

 Ганцовская Н. С. 

451.  
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   Говоры Костромской области: проблемы внутреннего 

членения / Н. С. Ганцовская // Вестник Костромского 



государственного университета : научно-методический 

журнал. - Кострома, 2017. - Т. 23, Спец. вып. - С. 65-70. - 

Библиогр.: с. 69-70 (19 назв.). 

452.  

 

    Источники изучения севернорусских говоров: 

рекреационные топонимы уездного костромского города / 

Н. С. Ганцовская, Т. В. Горлова // Севернорусские говоры : 

межвузовский сборник. - СПб., 2016. - Вып. 15. - С. 233–239. 

- Библиогр.: с. 165 (12 назв.). 

Географические координаты языка в определенной степени 

нашли отражение в русской топонимии. Рекреационные 

топонимы славянского происхождения провинциального 

уездного города Нерехты Костромской губернии помогают 

уточнить место нерехтских говоров в диалектном членении 

русского языка. 

453.  

 

    Лексика животного мира междуречья Костромы и Унжи 

как материал для Лексического атласа русских народных 

говоров (именования птиц) / Н. С. Ганцовская // 

Лексический атлас русских народных говоров : материалы и 

исследования, 2016. - СПб., 2016. - С. 154-160. - Библиогр.: с. 

159-160 (8 назв.). 

454.  

 

    Семантико-стилистические трансформации лексики 

конца XVIII века в современном русском языке : (на 

материале художественных текстов с региональной 

основой) / Н. С. Ганцовская, Л. А. Дмитрук // Лексикология. 

Лексикография (русско-славянский цикл). Русская 

диалектология. Когнитивная лингвистика : сборник статей по 

материалам XLVI Международной филологической 

конференции, 13-22 марта 2017 г., Санкт-Петербург. - СПб., 

2017. - С. 79-83. - Библиогр.: с. 83 (10 назв.). 

455.  

 

    "Словарь языка комической оперы А. О. Аблесимова 

"Мельник-колдун, обманщик и сват" как источник 

изучения народно-разговорной основы русского 

литературного языка / Н. С. Ганцовская, Л. А. Дмитрук // 

Живое слово : фольклорно-диалектологический альманах. - 

Волгоград, 2017. - Вып. 5: Материалы Всероссийской 

научной конференции "диалекты как экологическая зона 

языка", посвященная проф. Р. И. Кудряшовой. - С. 80-83. - 

Библиогр.: с. 82-83 (23 назв.). 

456.  

 

    Талантливый знаток нашей родной речи : элементы 

книжности-разговорности в пьесах А. Н. Островского / 

Н. С. Ганцовская, И. Верба // Русская словесность : научно-

методический журнал. - 2017. - № 2. - С. 49-52 . - Библиогр.: 

с. 52 (8 назв.). 

В статье рассматриваются некоторые особенности языка 



художественных произведений А. Н. Островского, в 

частности одной из лучших его пьес "Свои люди - 

сочтемся!". 

 Гелас М. В. 

457.  

 

    Здоровый образ жизни. Обучение и воспитание / 

Е. А. Царев, М. В. Гелас // Педагогическое мастерство и 

педагогические технологии : сборник материалов VII 

Международной научно-практической конференции, 

(Чебоксары, 1 мая 2016 г.). - Чебоксары, 2016. - С. 33-38. - 

Библиогр.: с. 37-38 (15 назв.). 

458.  

 

    Роль педагогической практики в процессе 

формирования компетентности будущего учителя 

физической культуры / Н. В. Рощина, М. В. Гелас // Новая 

наука: история становления, современное состояние, 

перспективы развития : сборник статей Международной 

научно-практической конференции, 8 апреля 2017 года : в 3 

частях. - Пермь, 2017. - Ч. 3. - С. 188-192. - Библиогр.: с. 192 

(1 назв.). 

 Гладий Ю. П. 

459.  

 

    Effect of Regimes of Anode Plasma Electrolytic Carburizing 

on Tribological Properties of Titanium Alloy VT 20 / 

M. R. Komissarova, I.G. Dyakov, Yu. P. Gladii // Materials 

Science Forum. - 2016. - Vol. 844: Corrosion and Surface 

Treatment in Industry. - Pp. 133-140. - References.: с. 140 (5 n.). 

460.  

 

    Каким образом фенолфталеин меняет свой цвет / 

А. А. Юдина, Ю. П. Гладий // Актуальные проблемы науки в 

технологиях текстильной и легкой промышленности (Лен-

2016), международная научно-техническая конференция : сб. 

трудов  . - Кострома, 2016. - С. 44-46. - Библиогр.: с. 46 (3 

назв.). 

В работе рассматриваются изменения в оптических спектрах 

фенолфталеина, рассчитанных теоретически, при изменении 

структуры.  

461.  

 

    Квантово-химический расчет спектра молекулы 

красителя метилового оранжевого / Ю. П. Гладий // 

Технологии и качество : научный журнал. - Кострома, 2017. - 

№ 2 (38). - С. 19-21. - Библиогр.: с. 21 (4 назв.). 

В статье отражены результаты проведения методом РМ3 

квантово-химического расчета электронных спектров 

молекулы красителя метилового оранжевого. Изменения в 

строении молекулы в результате протонирования одного из 

атомов азота азогруппы и образования в молекуле хиноидной 

структуры приводят к перераспределению электронной 



плотности в молекуле. Согласно теории цвета белый свет 

можно рассматривать как результат сложения основного и 

соответствующего ему дополнительного цветов. При этом 

отраженные лучи, дополнительные к поглощенным лучам, 

будут определять окраску вещества. Для красителя 

метилового оранжевого расчеты дают замену желтого цвета 

на красный, что мы и наблюдаем в опыте.  

462.  

 

    Особенности электрохимического декоративного 

фактурирования поверхности сплава серебра 925 пробы 
[Электронный ресурс] / С. И. Галанин, И. С. Висковатый, 

Ю. П. Гладий // Электронная обработка материалов. - 2016. - 

Т. 52, № 3. - С. 82-87. - Библиогр.: с. 18-19 (12 назв.). 

463.  
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   Преподавание физики для студентов технических 

специальностей / Ю. П. Гладий // Актуальные проблемы 

преподавания информационных и естественнонаучных 

дисциплин : материалы XI Всероссийской научно-

методической конференции, [Кострома, 21-22 апреля 2017]. - 

Кострома, 2017. - С. 23-25. 

 Глазова Е. Ю. 

464.  
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   Изучение английского языка профессорско-

преподавательским составом университета как средство 

профессионального роста и повышения 

конкурентоспособности вуза на международном рынке / 

Н. Ю. Шепелева, Е. Ю. Глазова // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. 

Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. 

- Кострома, 2017. - № 2. - С. 119-123. - Библиогр.: с. 123 (9 

назв.). 

В статье раскрыты концептуальные основы и методология 

организации курсов по изучению английского языка 

профессорско-преподавательским составом вуза. 

465.  

 

    Особенности преподавания иностранных языков в 

англоязычных странах / Е. Ю. Глазова // Актуальные 

вопросы современного языкознания и тенденции 

преподавания иностранных языков в неязыковом вузе: 

теория и практика : сборник статей и тезисов выступлений 

межвузовского научно-методического семинара 

преподавателей иностранных языков, (25 октября 2016). - 

Кострома, 2017. - С. 46-55. - Библиогр.: с. 54-55 (6 назв.). 

466.  

 

    Профессиональный английский язык [Электронный 

ресурс] : учебно-методической пособие для магистрантов 

направления подготовки 01.04.02 "Прикладная математика и 

информатика" : текстовое учебное электронное сетевое 

издание / М-во образования и науки РФ, Костромской 



государственный университет, Кафедра иностранных языков 

; [сост. Е. Ю. Глазова ; рец.: Т. Ю. Рудницкая, 

Е. А. Красильщик]. - Кострома : КГУ, 2017. - 93 с. - 

Библиогр.: с. 92. 

Учебно-методическое пособие содержит профессионально-

ориентированные тексты и задания к ним. Предназначено 

для самостоятельной работы студентов-магистрантов 

направления подготовки 01.04.02 "Прикладная математика и 

информатика". Может быть использовано в качестве 

дополнительного материала на занятиях со студентами-

бакалаврами направлений подготовки 01.03.02 "Прикладная 

математика и информатика", 44.03.01 "Педагогическое 

образование", профиль "Математика". 

 Глухова С. М. 

467.  

 

    Взаимодействия субъектов инновационных отношений 

в региональной социально-экономической системе / 

С. М. Глухова, А. Ю. Тимонин // Вызовы цивилизационного 

развития : материалы XVII Международной научно-

практической конференции «Экономическая наука – 

хозяйственной практике». - Кострома, 2017. - С. 57-59. 

468.  

 

    Влияние малого бизнеса на экономическое развитие 

субъектов Российской Федерации / С. М. Глухова, 

А. Ю. Тимонин, А. Ю. Чернов // European Social Science 

Journal = Европейский журнал социальных наук. - 2017. - № 

2, Т. 1. - С. 15-25. - Библиогр. в конце статьи. 

469.  
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   Применение технологии Data Mining для 

совершенствования страховой деятельности / 

С. М. Глухова, А. С. Илюхина // Страхование в системе 

финансовых услуг в России: место, проблемы, 

трансформация : сборник трудов XVIII Международной 

научно-практической конференции, (г. Кострома, 7-9 июня 

2017 г.) : в 2 т. - Кострома, 2017. - Т. 2. - С. 126-130. - 

Библиогр.: с. 129-130 (3 назв.). 

Страхование является важным сегментом рыночных 

отношений РФ. Качество страховых услуг в значительной 

степени зависит от наличия полной и достоверной страховой 

статистики, для обработки которой в настоящее время 

используется интеллектуальный анализ данных Data Mining. 

470.  

 

65я7 

Г 554 

   Применение эконометрических методов и моделей при 

анализе и прогнозировании : учебно-методическое пособие 

/ С. М. Глухова, А. С. Илюхина ; М-во образования и науки 

РФ, Костромской государственный университет, Институт 

управления, экономики и финансов, Кафедра бизнес-

информатики и сервиса. - Кострома : КГУ, 2017. - 54, [1] с. - 



Библиогр.: с. 49 (7 назв.). - ISBN 978-5-8285-0825-9. 

В учебно-методическом пособии подробно рассмотрены 

проблемы, возникающие при построении многомерной 

регрессии: мультиколлинеарность, фиктивные переменные. 

Приведен анализ одномерных временных рядов и их 

компонентного состава, а также способы подбора модели 

поведения. Описаны методы одновременных уравнений, 

модели авторегрессии и их применение в экономическом 

прогнозировании. Представлен авторский курс лабораторных 

работ. Предназначено для студентов экономических 

направлений всех форм обучения, а также магистрантов, 

аспирантов и специалистов.  

471.  

 

65я7 

Г 554 

   Статистика туризма : учебно-методическое пособие / 

С. М. Глухова, А. Ю. Тимонин ; М-во образования и науки 

РФ, Костромской государственный университет ; [рец. 

А. А. Максименко]. - Кострома : КГУ, 2017. - 83, [1] с. - 

Библиогр.: с. 80 (10 назв.). - ISBN 978-5-8285-0857-0. 

В учебно-методическом пособии по дисциплине "статистика 

туризма" раскрыты основополагающие принципы и 

сущность статистики туризма. Охарактеризованы методы 

статистического наблюдения в туризме, раскрыта система 

показателей статистики туризма. Пособие предназначено для 

обучающихся по направлению подготовки "Туризм" всех 

форм обучения. 

472.  

 

65я7 

Г 554 

   Эконометрика. Парный регрессионный анализ : учебно-

методическое пособие / С. М. Глухова, А. С. Илюхина ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Институт управления, экономики и финансов, 

Кафедра бизнес-информатики и сервиса. - Кострома : КГУ, 

2017. - 47, [1] с. - Библиогр.: с. 42 (7 назв.). - ISBN 978-5-

8285-0826-6. 

В учебно-методическом пособии рассмотрены основные 

элементы математической статистики и различные виды 

уравнений парной регрессии, их применение в анализе 

социально-экономических процессов. Представлен 

авторский курс лабораторных работ. Предназначено для 

студентов экономических направлений всех форм обучения, а 

также магистрантов, аспирантов и специалистов.  

 Голубев В. В. 

473.  
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   Порядок приобретения статуса адвоката: опыт 

Российской Федерации и зарубежных стран / 

Н А. Мамедова, В. В. Голубев // Вестник Костромского 

государственного университета : научно-методический 

журнал : основной выпуск. - 2017. - Т. 23, № 2. - С. 195-198. - 



Библиогр.: с. 197-198 (15 назв.). - 16+. 

На основе анализа правовых и теоретических положений в 

статье рассматриваются отдельные вопросы, касающиеся 

существующего в Российской Федерации порядка 

приобретения статуса адвоката. 

 Голубева И.В. 

474.  
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   Владимир Леонидович Миловидов: историк и его эпоха 

/ И. В. Голубева // Вестник Костромского государственного 

университета им. Н. А. Некрасова : научно-методический 

журнал : основной выпуск. - Кострома, 2016. - Т. 22, № 6. - С. 

235-239. 

 Голубева М. А. 

475.  

 

    Комплексный подход к оценке лояльности клиентов 

банковской кредитной организации / М. А. Голубева, 

И. А. Кожин // Молодежь и XXI век - 2017 : материалы VII 

Международной молодежной научной конференции 21-22 

февраля 2017 года : в 4 т. - Курск, 2017. - Т. 1: Экономика. 

Юриспруденция. - С. 65-68. - Библиогр.: с. 68 (5 назв.). 

476.  

 

    Научные школы маркетинга взаимоотношений: 

ретроспектива и современность / М. А. Голубева, 

А. С. Яковенко // Вызовы цивилизационного развития : 

материалы XVII Международной научно-практической 

конференции «Экономическая наука – хозяйственной 

практике». - Кострома, 2017. - С. 9-12. - Библиогр.: с. 12 (7 

назв.). 

 Горева Е. П. 

477.  

 

    Архитектоника объемных форм [Электронный ресурс] : 

практикум для студентов специальности 54.02.01 "Дизайн" 

(по отраслям) и студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 54.03.01 "Дизайн" (профили "Графический 

дизайн" и "Дизайн костюма") : текстовое учебное 

электронное сетевое издание / Е. П. Горева ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра дизайна, технологии, 

материаловедения и экспертизы потребительских товаров ; 

[рец. Н. А. Заева]. - Изд. 2-е. - Кострома : КГУ, 2017. - 77 с. - 

Библиогр.: с. 76. 

478.  
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   Особенности проектирования современного костюма по 

таджикским мотивам / Е. П. Горева [и др.] // Актуальные 

проблемы науки в технологиях текстильной и легкой 

промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 

188-189. - Библиогр.: С. 189 (6 назв.). 



479.  

 

    Практикум по междисциплинарным курсам для 

студентов СПО специальности 54.02.01 "Дизайн" 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие : 

текстовое учебное электронное сетевое издание / 

Т. А. Денисенко, Е. П. Горева [и др.] ; М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет ; [рец. 

М. С. Богатырева]. - Кострома : КГУ, 2016. - 136 с. 

Учебно-методическое пособие предназначено для изучения 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей: 

разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов; техническое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале; контроль за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу; 

организация работы коллектива исполнителей – для 

студентов, обучающихся по специальности СПО 54.02.01 

"Дизайн" (по отраслям) базовой подготовки. 

480.  

 

    Экологизация предметной среды, как путь к 

оздоровлению планеты / М. Д. Волкова, Е. П. Горева, 

Е. Л. Смирнова // Научные труды молодых ученых КГТУ. - 

Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 52-54. 

 Горланова И. Б. 

481.  

 

95 
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   Микротопонимы XVII-XX вв. города Костромы / 

И. Б. Горланова // Вестник Костромского государственного 

университета : научно-методический журнал : основной 

выпуск. - Кострома, 2017. - Т. 23, № 1. - С. 159-162. - 

Библиогр.: с. 162 (11 назв.). - 16+. 

На материале микротопонимов города Костромы в статье 

представлены тематические группы: названия храмов и 

монастырей, имена объектов жизнедеятельности города, 

промышленных объектов, частных домов, мест отдыха. 

482.  

 

    Организация и проведение учебной практики 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

И. Б. Горланова, С. Г. Шарабарина, М. Ю. Басов ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра социально-культурного сервиса и 

туризма. - Кострома : КГУ, 2016. - 19 с. - (Серия "Среднее 

профессиональное образование"). 

Пособие содержит Программу учебной практики, 

методические рекомендации по ее организации и 

выполнению индивидуального задания, оформлению отчета. 

Предназначено для студентов среднего профессионального 

образования очной формы обучения по специальности 



43.02.10 "Туризм", 2 курс. 

483.  

 

    Особенности семантики и функционирования 

топонимов г. Костромы / И. Б. Горланова // Динамика 

традиции в региональном измерении. Трансформационные 

процессы в культуре и языке Костромского края. - Москва, 

2016. - С. 279-284. - Библиогр.: с. 284 (3 назв.). 

484.  

 

    Правила оформления текстовых документов 

[Электронный ресурс] : руководящий документ по 

оформлению рефератов, отчетов о лабораторных работах, 

практиках, пояснительных записок к курсовым проектам и 

выпускным квалификационным работам / А. В. Басова, 

И. Б. Горланова [и др.] ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет ; [под общ. ред. 

О. В. Тройченко ; рец.: Г. Г. Сокова, Л. Л. Андрианова]. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Кострома : КГУ, 2017. - 47 с. 

Представлены правила оформления различного рода 

студенческих текстовых документов (рефератов, отчетов о 

практиках, лабораторных, практических и контрольных 

работах, пояснительных записок к курсовым и выпускным 

квалификационным работам), приведены примеры 

оформления элементов основного и вспомогательного текста, 

рисунков, таблиц, формул, титульных листов, списка 

литературы, библиографических ссылок, оглавления. 

Предназначены для бакалавров очной и заочной форм 

обучения по всем направлениям подготовки Костромского 

государственного университета. 

485.  

 

75я7 

Т 878 

   Туристско-рекреационноый потенциал Золотого кольца 

России : учебное пособие / М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет, Каф. социально-

культурного сервиса и туризма ; сост.: И. Б. Горланова, 

И. В. Кожевникова, С. Г. Шарабарина. - Кострома : КГУ, 

2017. - 123 с. - Библиогр.: с. 115-120 (79 назв.). - ISBN 978-5-

8285-0870-9. 

Учебное пособие представляет собой описание туристско-

рекреационного потенциала городов, входящих в состав 

Золотого кольца России, формирует представление об 

основных объектах туризма, исторических традициях и 

духовной культуре жителей городов. 

 Горлова Т. В. 

486.  

 

    Источники изучения севернорусских говоров: 

рекреационные топонимы уездного костромского города / 

Н. С. Ганцовская, Т. В. Горлова // Севернорусские говоры : 

межвузовский сборник. - СПб., 2016. - Вып. 15. - С. 233–239. 

- Библиогр.: с. 165 (12 назв.). 



Географические координаты языка в определенной степени 

нашли отражение в русской топонимии. Рекреационные 

топонимы славянского происхождения провинциального 

уездного города Нерехты Костромской губернии помогают 

уточнить место нерехтских говоров в диалектном членении 

русского языка. 

 Грабова О. Н. 

487.  

 

    Земельный вопрос и демография: проблемы и решения 
/ Н. Н. Свиридов, О. Н. Грабова, А. Е. Суглобов // Экономика 

сельского хозяйства России : научно-производственный 

ежемесячный журнал. - 2017. - № 9. - С. 97-104. - Библиогр.: 

с. 103-104 (12 назв.). 

Сложность и масштабность социально-экономических 

проблем в России в значительной мере предопределяется 

нерешенностью вопросов земельных отношений и связанных 

с этим неблагополучными процессами в демографии и 

семейных укладах всех слоев населения страны. Выдвинута 

гипотеза о том, что решение проблемы демографии в 

существенной мере зависит от определения земельного 

вопроса и институционально защищенной частной 

собственности на землю. В статье изложены теоретические и 

практические положения диалектической взаимосвязи и 

взаимозависимости разрешения земельного вопроса и 

воспроизводства населения и социума, показаны историко-

эволюционные трансформации обозначенных проблем, 

предложены направления их разрешения в современной 

России. 

488.  

 

    Налоговое планирование, анализ и оптимизация 

налогооблагаемой базы [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие по выполнению курсовой работы / 

О. Н. Грабова ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет, Каф. экономики и 

экономической безопасности ; [рец. О. В. Мироненко]. - 

Электрон. текст. данные. - Кострома : КГУ, 2017. - 45 с. - 

Библиогр.: с. 41-42. 

В пособии представлены современные теоретические, 

нормативные и методологические основы налогового 

планирования, анализа и оптимизации налогооблагаемой 

базы. Даны методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы. Для обучающихся в магистратуре по 

направлению подготовки 38.04.01 "Экономика" (профиль 

"Бухгалтерский учет, контроль налогообложения и судебно-

бухгалтерская экспертиза"). 



489.  

 

    Проблемы развития управленческого учета в 

российской экономике / О. Н. Грабова, О. А. Клименко // 

Учетно-аналитические инструменты развития 

инновационной экономики: российский и европейский опыт 

: материалы VIII Международной научно-практической 

конференции, (Княгинино, 21–22 ноября 2016 г.). - 

Княгинино, 2017. - Т. 1. - С. 50-52. - Библиогр.: с. 52 (3 назв.). 

490.  

 

    Специфика налогообложения бюджетного 

государственного медицинского учреждения / 

В. Ю. Балезина, О. Н. Грабова // Учетно-аналитические 

инструменты развития инновационной экономики: 

российский и европейский опыт : материалы VIII 

Международной научно-практической конференции, 

(Княгинино, 21–22 ноября 2016 г.). - Княгинино, 2017. - Т. 1. - 

С. 32-34. - Библиогр.: с. 34 (2 назв.). 

 Гречухин А. П. 

491.  

 

    The method of determination of yarn bending rigidity and 

friction factor during interaction of fibers / A. P. Grechukhin, 

V. Yu. Seliverstov, P. N. Rudovskiy // The Journal of The Textil 

Institut. - Великобритания, 2017. - Vol. 108, No 12. - pp. 2067-

2072. - Библиогр. в конце статьи. 

В статье представлен способ определения жесткости 

текстильной нити при изгибе и дано его обоснование. 

Особенностью способа является наиболее близкое 

соответствие схемы изгиба реальной нити в ткани. В 

результате получена математическая модель, связывающая 

изгибающий момент, кривизну нити и растягивающую 

нагрузку. Данные, полученные с помощью способа 

определения жесткости нити при изгибе используются для 

определения коэффициента трения испытуемых нитей друг о 

друга. 

492.  

 

    Автоматизированная система получения ткани 

переменной плотности [Электронный ресурс] / М. А. Соков, 

А. П. Гречухин // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - 

С. 29-30. - Библиогр.: с. 30 (4 назв.). 

493.  

 

    Выбор устройства управления автоматизированной 

системой на бесчелночном ткацком станке для 

выработки ткани переменной плотности / М. А. Соков, 

А. П. Гречухин // Научные труды молодых ученых КГТУ. - 

Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 8-11. - Библиогр.: с. 11 (5 

назв.). 



494.  

 

   Методика построения трехмерной модели ткани из 

углеродных нитей / А. П. Гречухин [и др.] // Известия 

высших учебных заведений. Технология текстильной 

промышленности. - Иваново, 2017. - № 3 (369). - С. 140-144. - 

Библиогр.: с. 143-144 (13 назв.). 

В статье представлена методика построения трехмерной 

модели ткани, состоящей из множества поверхностей, 

моделирующих нити основы и утка, полученных на основе 

уравнений поверхностей, задающих контуры нитей. Профиль 

опорного сечения нити определяется путем расчета 

координат их центров, по которым рассчитываются 

координаты точек сопряжения прямых с кривыми. Для ткани 

из углеродных нитей дополнительно установлены размеры 

поперечника нитей основы и утка, и на основе полученных 

ранее значений рассчитана трехмерная модель участка ткани. 

495.  
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   Перспективное направление формирования 

трехмерных ортогональных тканей переменного профиля 
/ А. П. Гречухин [и др.] // Актуальные проблемы науки в 

технологиях текстильной и легкой промышленности (Лен-

2016), международная научно-техническая конференция : сб. 

трудов. - Кострома, 2016. - С. 226-227. - Библиогр.: С. 227 (12 

назв.). 

496.  

 

    Система заправки при формировании 3D-

ортогонального тканого материала / Д. В. Зайцев, 

А. П. Гречухин, П. Н. Рудовский // Известия высших 

учебных заведений. Технология текстильной 

промышленности. - Иваново, 2017. - № 3 (369). - С. 153-156. - 

Библиогр.: с. 155-156 (6 назв.). 

В статье описывается система заправки нитей на ткацкой 

машине, предназначенной для получения 3D-ортогональных 

тканей, обеспечивающей отвод ткани из зоны формирования. 

Обосновывается ряд конструктивных параметров механизма. 

497.  

 

    Способ формирования 3D-ортогонального тканого 

волокнистого материала / А. П. Гречухин [и др.] // Известия 

высших учебных заведений. Технология текстильной 

промышленности. - Иваново, 2016. - № 6(366). - С. 118-122 . - 

Библиогр.: с. 121 (15 назв.). 

В статье рассматривается новый способ формирования 

трехмерных ортогональных тканей, которые используются в 

качестве армирующего наполнителя для композиционных 

материалов. Способ позволяет вырабатывать трехмерные 

ортогональные ткани с изменяемым профилем в нескольких 

плоскостях, что значительно расширяет область их 

применения и позволяет значительно снижать расход сырья.  



 Григорова Т. П. 

498.  
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   Представления студентов о семье как проявление 

жизненного сценария и совладания с его трудностями / 

Т. П. Григорова // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия: Педагогика. Психология. 

Социокинетика. - Кострома, 2016. - № 4. - С. 133-140. - 

Библиогр.: с. 139-140 (20 назв.). 

499.  

 

95 
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   Продуктивность и субъективная оценка совладания со 

стрессом разрыва близких отношений у девушек / 

Т. П. Григорова // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия Педагогика. Психология. 

Социокинетика : научно-методический журнал. - Кострома, 

2017. - № 3. - С. 115-121. - Библиогр.: с. 121 (11 назв.). 

В статье представлены результаты качественно-

количественного исследования совладания со стрессом 

разрыва близких отношений у девушек. 

500.  

 

    Совладающее поведение студентов в контексте их 

представлений о семье и семейном сценарии / 

Т. П. Григорова // Психологическое благополучие 

современной семьи : материалы межрегиональной научно-

практической конференции с международным участием. - 

Ярославль, 2016. - С. 44-46. - Библиогр.: с. 46 (10 назв.). 

501.  

 

    Тип привязанности замещающих родителей как фактор 

выбора ими копинг-стратегий для совладания со 

стрессами в отношениях с приемными детьми / 

Т. П. Григорова // Ананьевские чтения - 2016 : Психология: 

вчера, сегодня, завтра : материалы международной научной 

конференции, 25-29 октября 2016 г. : в 2-х томах. - СПб., 

2016. - Т. 2. - С. 274-276. - Библиогр.: с. 275-276 (4 назв.). 

502.  

 

88 
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   Факторы выбора копинга замещающими родителями 

(прародителями) в ситуации долгосрочного кризиса 

семейных отношений / Т. П. Григорова // Психология 

стресса и совладающего поведения: ресурсы, здоровье, 

развитие : материалы IV Международной научной 

конференции, Кострома, 22-24 сентября 2016 года : в 2 т. - 

Кострома, 2016. - Т. 2. - С. 37-39. - Библиогр.: с. 39 (5 назв.). 

 Громова А. Е. 

503.  

 

    Дизайн-проектирование [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению и защите курсовой 

работы для студентов направления подготовки 54.02.01 

«Дизайн» (по отраслям) / Е. Л. Смирнова, Е. Ю. Медведева, 

А. Е. Громова ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет, Кафедра дизайна, технологии, 



материаловедения и экспертизы потребительских товаров 

(ДТМ и ЭПТ) ; [рец. Е. П. Ращевская]. - Кострома : КГУ, 

2017. - 16 с. 

Методические указания по выполнению, оформлению и 

защите курсовых работ разработаны в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2014 г. Указания содержат 

рекомендации по выбору тем для исследований и разработок, 

структуру, требования к оформлению курсовой работы. 

Предназначены для студентов специальности 54.02.01 

"Дизайн" (по отраслям), изучающих дисциплины "Дизайн-

проектирование", "Выполнение проекта в материале", 

"Основы компьютерного дизайна". 

504.  

 

    Методология создания авторских проектов 

[Электронный ресурс] : методические указания к 

практическим работам по дисциплине "Выполнение проекта 

в материале" (для бакалавров 1-4 курсов, профиль 

"Графический дизайн") : текстовое учебное электронное 

сетевое издание / А. Е. Громова, С. С. Слышенков ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра дизайна, технологии, 

материаловедения и экспертизы потребительских товаров ; 

[рец. Е. П. Ращевская]. - Кострома : КГУ, 2017. - 15 с. - 

Библиогр.: с. 15-16 (9 назв.). 

В методических указаниях рассмотрена методология 

создания дизайнерских проектов. Все теоретические разделы 

подкреплены практическими заданиями, имеют обширный 

иллюстративный материал. Предлагается 

библиографический список для самостоятельной работы 

студентов по данной теме. Предназначены для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов вузов профиля 

"Графический дизайн", по дисциплине "Выполнение проекта 

в материале". 

505.  

 

95 

К 725 

   Музыка мгновения: акварели Е. Н. Русанова / 

А. Е. Громова // Костромской гуманитарный вестник : 

рецензируемый научный журнал. - Кострома, 2017. - № 1(11). 

- С. 61-64. - Библиогр.: с. 64 (4 назв.). 

В статье рассматривается творчество художника-акварелиста 

Е. Н. Русанова. Материал статьи является уникальным, так 

как для написания использованы архивные источники семьи 

художника: переписка с женой, воспоминания, 

искусствоведческие статьи. Все материалы по творчеству 



художника хранятся в Костроме. Кострома стала вторым 

домом художника, при содействии семьи Русанова в 

Костроме прошло уже 5 персональных выставок Евгения 

Русанова. 

506.  

 

    Принципы и методология создания авторских дизайн-

проектов [Электронный ресурс] : методические указания к 

курсовым работам по дисциплине "Разработка авторских 

дизайн-проектов" (для магистров 1, 2 курса, профиль 

"Дизайн предметной среды") : текстовое учебное 

электронное сетевое издание / А. Е. Громова, 

О. Л. Аккуратова ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный технологический университет, 

Кафедра дизайна, технологии, материаловедения и 

экспертизы потребительских товаров ; [рец. Е. П. 

Ращевская]. - Кострома : КГУ, 2016. - 15 с. - Библиогр.: с. 12-

14. 

 Груздев В. В. 

507.    "Право как эффективный инструмент регионального 

развития: проблемы и перспективы, барьеры и 

возможности", всероссийская научно-практическая 

конференция (13, 2016, Кострома) [Электронный ресурс] : 

(к 220-летию именного Указа Павла I от 12 декабря 1796 года 

об учреждении Костромской губернии) : сборник трудов XIII 

Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме 

: текстовый электронный сборник / Костромской 

государственный университет ; сост. О. В. Плюснина, 

Д. Н. Лукоянов, А. С. Евстегнеев, А. Г. Сироткин, 

О. А. Тетерина, И. Н. Мельников, Н. В. Ганжа ; отв. ред. 

Г. Г. Бриль, В. В. Груздев. - Электрон. текст. данные. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 220 с. - ISBN 978-5-8285-0858-7. 

508.  
 

67я7 

Г 901 

   Теория государства и права: тезисы лекций : учеб. 

пособие / В. В. Груздев, Д. А. Бабичев, Н. А. Бабичева ; МВД 

ЛНР, Луган. акад. внутренних дел им. Э. А. Дидоренко ; [рец. 

Г. Г. Бриль]. - Луганск : Изд-во Луганской академии 

внутренних дел, 2017. - 243, [1] с. - Библиогр.: с. 241-243. 

В пособии рассматриваются тенденции развития науки о 

государстве и праве, ее современное состояние, 

раскрываются основные понятия и категории государства и 

права, характеризуются правовые системы современности. 

для студентов, аспирантов, преподавателей юридических 

вузов, практических работников, а также всех 

интересующихся государственно-правовыми проблемами.  

 Грушецкая И. Н. 



509.  

 

    Особенности деятельности психолого-педагогической 

службы в образовательной организации [Электронный 

ресурс] / И. Н. Грушецкая // Психолого-педагогическая 

деятельность: сферы сотрудничества и взаимодействия : 

материалы III межрегиональной заочной научно-

практической интернет-конференции с международным 

участием, (Кострома, 12-15 октября 2017 г.). - Кострома, 

2017. - С. 106-109. - Библиогр.: с. 109 (2 назв.). 

В статье рассматривается понятие психолого-педагогическая 

служба, характеризуются основные направления ее 

деятельности в общеобразовательной организации, 

рассматриваются задачи, стоящие перед специалистами этой 

службы. 

510.  

 

    Организация досуга молодых инвалидов / 

И. Н. Грушецкая // Социальная работа с инвалидами : 

учебное пособие. - М., 2017. - С. 182-189. 

511.  

 

60я7 

С 692 

   Организация досуговой деятельности инвалидов / 

И. Н. Грушецкая // Социальная работа с различными 

группами населения : учебное пособие. - М., 2017. - С. 253-

263. 

512.  

 

    Организация психолого-педагогической деятельности в 

профессиональных образовательных организациях / 

И. Н. Грушецкая // Новые кадры для экономики региона: 

тенденции, вызовы, решения : сборник материалов 

межрегиональной научно-практической конференции. - 

Кострома, 2016. - С. 57-59. 

513.  

 

    Организация психолого-педагогической деятельности в 

профессиональных образовательных организациях в 

условиях реформирования [Электронный ресурс] / 

И. Н. Грушецкая // Власть и общество в условиях 

модернизации : материалы Межрегиональной заочной 

научно-практической конференции, г. Кострома, 27–28 февр. 

2017 г. - Кострома, 2017. - С. 120-121. 

514.  

 

    Особенности работы с одаренными детьми в 

организации дополнительного образования [Электронный 

ресурс] / И. Н. Грушецкая, Д. А. Мочеброда // Психолого-

педагогическая деятельность: сферы сотрудничества и 

взаимодействия : материалы III межрегиональной заочной 

научно-практической интернет-конференции с 

международным участием, (Кострома, 12-15 октября 2017 г.). 

- Кострома, 2017. - С. 160-163. - Библиогр.: с. 163 (3 назв.). 

В статье рассматривается понятие одаренный ребенок, 

характеризуются основные направления деятельности с 

одаренными детьми, содержание работы с одаренными в 



организации дополнительного образования, а также опыт 

работы в УДОД г. Костромы "Жемчужина". 

515.  

 

    Социальная работа в сфере молодежного досуга / 

И. Н. Грушецкая // Социальная работа с различными 

группами населения : учебное пособие. - М., 2017. - С. 95-

106. 

516.  
 

60я7 

С 692 

   Социальная работа с инвалидами : [учебное пособие для 

студентов вузов] / Н. Ф. Басов, И. Н. Грушецкая [и др.] ; под 

ред. Н. Ф. Басова. - М. : КНОРУС, 2017. - 399 с. - 

(Бакалавриат). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-406-

05908-1. 

Цель пособия - вооружение студентов знаниями по 

важнейшим проблемам социальной работы с инвалидами. В 

нем рассматриваются направления и формы социальной 

защиты, помощи и поддержки инвалидов, особенности 

социального обслуживания этой категории населения. 

Пособие включает в себя основные темы курса, в рамках 

каждой из них имеются вопросы для самоконтроля и списки 

рекомендуемой литературы. Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Социальная работа" (квалификация "бакалавр"), а также 

практических социальных работников. 

517.  

 

60 

Т 384 

   Социально-педагогическая поддержка студенческой 

семьи в условиях профессиональных образовательных 

организаций / И. Н. Грушецкая // Технологии социальной 

работы с молодежью : материалы IV межрегиональной 

научно-практической интернет-конференции с 

международным участием, посвященной 25-летию 

основания социальной работы в России, Кострома, 13-15 

октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 140-142. - Библиогр.: с. 

142 (2 назв.). 

518.  

 

95 

В 387 

   Типология современных технологий организации 

досуга / И. Н. Грушецкая // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. 

Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. 

- Кострома, 2016. - № 4. - С. 282-283. - Библиогр.: с. 283 (3 

назв.). 

 Гуляева М. К. 

519.  

 

    Развитие малого и среднего бизнеса в Костромской 

области / М. К. Гуляева, А. А. Субачев, Н. И. Сивкова // 

Социально-экономическое развитие России и регионов в 

цифрах статистики : материалы международной научно-

практической конференции, 6 декабря 2016 года. - Тамбов, 

2017. - С. 106-111. - Библиогр.: с. 111 (5 назв.). 



 Гусев В. А. 

520.  

 

    Влияние технологических параметров процесса 

металлизации на прочность сцепления металлических 

частиц с тканой основой / Т. А. Чебунькина, В. А. Гусев // 

Известия высших учебных заведений. Технология 

текстильной промышленности. - Иваново, 2016. - № 6(366). - 

С. 131-135 . - Библиогр.: с. 134-135 (7 назв.). 

В статье приведены результаты исследования зависимости 

массы напыленного металла и прочности сцепления 

металлического слоя и основы от различных режимов 

напыления при получении металлизированных тканей 

методом электродуговой металлизации. 

 Гущина Т. В. 

521.  

 

    Сulture, Stress and Coping: Socio-cultural context influence 

on coping types among Russians [Электронный ресурс] / 

T. L. Kryukova, T. V. Gushchina, O. A. Ekimchik // Unity, 

Diversity, and Culture : research and scholarship selected from 

the 22 nd congress of the International Association for Cross-

Cultural Psychology Reims, France 2014. - Reims, France, 2016. 

- P. 434-438. - References: p. 438 (12). 

 Данилевская Е. Е. 

522.  

 

65 

С 836 

   Микрострахование: миф или реальность / 

Е.Е. Данилевская // Страхование в системе финансовых услуг 

в России: место, проблемы, трансформация : сборник трудов 

XVIII Международной научно-практической конференции, (г. 

Кострома, 7-9 июня 2017 г.) : в 2 т. - Кострома, 2017. - Т. 1. - 

С. 26-30. - Библиогр.: с. 30 (12 назв.). 

Дается обоснование необходимости реализации 

микрострахования как способа защиты малоимущих слоев 

населения. 

523.  

 

    Формирование политики коммерческого банка в 

условиях кризиса / Е. Е. Данилевская 

// Вестник Костромского государственного технологического 

университета. Серия "Экономические науки" : 

рецензируемый периодический научный журнал. - Кострома, 

2016. - № 1(6). - С. 45-47. - Библиогр.: с. 47 (4 назв.). 

Статья раскрывает основные направления деятельности 

коммерческого банка в целях привлечения клиентов. 

524.  

 

    Функции страхования: реализация в современных 

условиях / Е. Е. Данилевская // Будущее российского 

страхования: оценки, проблемы, точка роста : сборник трудов 

XVII международной научно-практической конференции. - 

Ростов-на-Дону, 2016. - С. 36-41. - Библиогр.: с. 41 (3 назв.). 



 Данилина М. В. 

525.  

 

    Исследование поведенческих предпочтений в 

туристских услугах среди многодетных семей как 

целевой группы потребителей сферы социального 

туризма / М. В. Данилина // Региональный маркетинг : 

сборник научных статей V Международного конгресса по 

маркетингу, посвященного 110-летию РЭУ им. Г. В. 

Плеханова (Ярославль, 1 декабря 2016 г.). - Киров, 2017. - С. 

65-68. - Библиогр.: С. 68 (3 назв.). 

В статье рассматриваются вопросы развития социального 

туризма на примере многодетных семей, статус которых как 

правило приравнен к малообеспеченным. Исследуются 

поведенческие особенности и поведенческие предпочтения 

многодетных семей как социальной категории потребителей 

по отношению к предложениям внутреннего и регионального 

туризма. 

 Данилов Ю. П. 

526.  

 

95 

Т 384 

   Особенности заготовки и переработки осиновых 

лесоматериалов / А. А. Титунин, И. Б. Смирнов, 

Ю. П. Данилов // Технологии и качество : научный журнал. - 

Кострома, 2017. - № 1 (37). - С. 39-42. - Библиогр.: с. 42 (11 

назв.). 

 Делекторская И. А. 

527.  

 

    Влияние траектории движения стренг в БВК на 

прочность СК-пряжи / А. А. Телицын, И. А. Делекторская, 

Н. А. Елисеева // Известия высших учебных заведений. 

Технология текстильной промышленности. - Иваново, 2016. - 

№ 6(366). - С. 195-199 . - Библиогр.: с. 198-199 (14 назв.). 

В статье приведены результаты экспериментальных 

исследований, которые доказывают существенное влияние 

траектории движения стренг в блоке вихревых камер 

самокруточной прядильной машины на прочность 

самокрученой пряжи. Предложена конструкция, 

позволяющая повысить прочность пряжи при высоких 

скоростях процесса ее формирования.  

528.  

 

    Новые возможности проектирования в системе 

КОМПАС-3D версия XVI на примере деталей со сложной 

конфигурацией [Электронный ресурс] / М. С. Чубарова, 

И. А. Делекторская // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - 

С. 58-60. 



529.  

 

    Правила оформления текстовых документов 

[Электронный ресурс] : руководящий документ по 

оформлению рефератов, отчетов о лабораторных работах, 

практиках, пояснительных записок к курсовым проектам и 

выпускным квалификационным работам / А. В. Басова, 

И. А. Делекторская [и др.] ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет ; [под общ. ред. 

О. В. Тройченко ; рец.: Г. Г. Сокова, Л. Л. Андрианова]. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Кострома : КГУ, 2017. - 47 с. 

Представлены правила оформления различного рода 

студенческих текстовых документов (рефератов, отчетов о 

практиках, лабораторных, практических и контрольных 

работах, пояснительных записок к курсовым и выпускным 

квалификационным работам), приведены примеры 

оформления элементов основного и вспомогательного текста, 

рисунков, таблиц, формул, титульных листов, списка 

литературы, библиографических ссылок, оглавления. 

Предназначены для бакалавров очной и заочной форм 

обучения по всем направлениям подготовки Костромского 

государственного университета. 

530.  

 

    Способ создания 3D-модели ступенчатого вала в 

системе КОМПАС-3D [Электронный ресурс] / 

В. А. Клименко, И. А. Делекторская // Студенты и молодые 

ученые КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской 

научно-технической конференции молодых ученых и 

студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; 

секции 4-8. - С. 57-58. 

 Демчинова Е. А. 

531.  
 
    Web-программирование [Электронный ресурс] : [учебное 

пособие] : в 4 ч. Ч. 1 : Основы front-end-разработки / 

Е. А.Демчинова, М. В. Исаева ; М-во образования и науки 

РФ, Костромской государственный университет ; [рец.: 

А. О. Толстов, М. А. Ральников]. - Кострома : КГУ, 2017. - 68 

с. - Библиогр.: с. 66. - ISBN 978-5-8285-0884-6. 

Учебное пособие содержит основные необходимые сведения 

о подходах к WEB-разработке. Представлены язык разметки 

HTML, каскадные теблицы стилей CSS и основы языка 

программирования JavaScript. Пособие предназначено для 

студентов специальностей 09.03.01. "Информатика и 

вычислительная техника", 09.03.02 "Информационные 

системы и технологии", 09.03.03 "Прикладная информатика", 

СПО 09.02.03 "Прикладное программирование в 

компьютерных системах", СПО 09.02.05 "Прикладная 

информатика" изучающих дисциплину "Web-



программирование". 

 Денисенко Т. А. 

532.  

 

    Анализ костромского рынка туристического 

снаряжения на примере спальных мешков / 

А. А. Глущенко, Т. А. Денисенко // Научные труды молодых 

ученых КГТУ. - Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 137-142. - 

Библиогр.: с. 142 (7 назв.). 

533.  

 

    Анализ потребительских свойств и 

конкурентоспособности рыбных консервов / 

Т. А. Денисенко // Технологии и качество : научный журнал. - 

Кострома, 2017. - № 2 (38). - С. 10-12. - Библиогр.: с. 12 (4 

назв.). 

В статье рассматриваются потребительские предпочтения 

жителей Костромы и предъявляемые ими требования к 

качеству рыбных консервов. В соответствии с требованиями 

нормативных документов определено качество реализуемых 

в городе рыбных консервов с добавлением масла различных 

марок. На основании маркетинговых исследований и 

результатов физико-химического анализа рыбных консервов 

с добавлением масла определен наиболее 

конкурентоспособный образец. 

534.  

 

    Анализ современного ассортимента текстильных 

материалов для столового белья импортного и 

отечественного производства / А. Ш. Иргашева, 

Т. А. Денисенко // Научные труды молодых ученых КГТУ. - 

Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 135-137. 

В работе проведен анализ современного ассортимента 

текстильных материалов используемых для изготовления 

столового белья, определены наиболее популярные у 

рестораторов фирмы-производители текстильных материалов 

или готового столового белья. 

535.  

 

    Организация производства и обслуживания в 

общественном питании [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению курсового проекта для 

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

19.03.04 "Технология организации общественного питания", 

профиль "Ресторанное дело" : текстовое учебное 

электронное сетевое издание / Т. А. Денисенко, 

Е. Е. Жемчужная ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет, Кафедра 

дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы 

потребительских товаров ; [рец. Е. В. Смирнова]. - Кострома 

: КГУ, 2017. - 19 с. - Библиогр.: с. 17-18. 

В методических указаниях систематизированы требования, 



предъявляемые к содержанию и оформлению курсового 

проекта по дисциплине "Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного питания", 

приведено содержание основных разделов. Методические 

указания разработаны с учетом требований нормативных 

документов. Предназначены для самостоятельной работы 

бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

19.03.04 "Технология организации общественного питания", 

профиль "Ресторанное дело", с целью оказания методической 

помощи в написании и оформлении курсового проекта. 

536.  
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   Особенности проектирования современного костюма по 

таджикским мотивам / Е. П. Горева, Т. А. Денисенко [и др.] 

// Актуальные проблемы науки в технологиях текстильной и 

легкой промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 

188-189. - Библиогр.: С. 189 (6 назв.). 

537.  

 

    Практикум по междисциплинарным курсам для 

студентов СПО специальности 54.02.01 "Дизайн" 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие : 

текстовое учебное электронное сетевое издание / 

Т. А. Денисенко [и др.] ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет ; [рец. 

М. С. Богатырева]. - Кострома : КГУ, 2016. - 136 с. 

Учебно-методическое пособие предназначено для изучения 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей: 

разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов; техническое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале; контроль за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу; 

организация работы коллектива исполнителей – для 

студентов, обучающихся по специальности СПО 54.02.01 

"Дизайн" (по отраслям) базовой подготовки. 

538.  
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   Технологии полиграфии : учебное пособие. Ч. 1 : 

Допечатные процессы / Н. Н. Муравская, Т. А. Денисенко ; 

М-во образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет. - Кострома : КГУ, 2017. - 87, [1] с. - Библиогр.: 

с. 84 (11 назв.). - ISBN 978-5-8285-0819-8. 

Первая часть учебного пособия посвящена допечатным 

процессам в полиграфической промышленности. В работе 

рассмотрена история развития полиграфической 

промышленности в СССР, России и мире. Описаны 

традиционные и цифровые допечатные процессы. Подробно 



раскрыты процессы цветоделения, растрирования, 

треппинга, наложения и спуска полос. Приведена 

классификация и способы изготовления печатных форм и 

фотоформ, применяемых в полиграфической 

промышленности. Пособие предназначено для студентов, 

обучающихся по направлению 54.03.01 "Дизайн", профиль 

"Графический дизайн". 

539.  

 

    Товароведная характеристика и маркетинговые 

исследования бивачных принадлежностей [Электронный 

ресурс] / А. А. Глущенко, Т. А. Денисенко // Студенты и 

молодые ученые КГТУ - производству : материалы 68-й 

межвузовской научно-технической конференции молодых 

ученых и студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 

2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 16. 

 Денисов А. Р. 

540.  

 

74.5    Выявление и анализ представлений научно-

педагогических работников университетов о возможности 

публикации в сомнительных журналах / А. Р. Денисов // 

Современный университет между глобальными вызовами и 

локальными задачами : VII Международная конференция 

Российской ассоциации исследователей высшего 

образования : сборник материалов. - М., 2016. - С. 92-97. - 

Библиогр.: с. 97 (8 назв.). 

541.  

 

    Математическая модель оценки двойственности 

смыслового содержания элементов школьной формы на 

базе положений теории моды [Электронный ресурс] / 

О. И. Денисова, А. Р. Денисов // Дизайн и технологии : 

научный журнал. - 2017. - № 57(99). - С. 118-127. - Библиогр.: 

с. 126-127 (17 назв.). 

542.  

 

    От "кузницы кадров" к предпринимательскому 

университету: опыт трансформации бизнес-процессов и 

организационной структуры / В. Н. Ершов, А. Р. Денисов 

[и др.] // Университетское управление: практика и анализ. - 

2017. - Том 21, № 4. - С. 84-96. - Библиогр.: с. 96 (10 назв.). 

В статье представлены концептуальные основания и 

стратегии становления вуза как предпринимательского, а 

также описаны практические действия в рамках данной 

стратегии (на примере Костромского государственного 

университета). 

543.  

 

95 
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   Перспективные модели инженерного образования / 

М. И. Абашин, А. Р. Денисов [и др.] // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. 

Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. 

- Кострома, 2017. - № 2. - С. 6-11. - Библиогр.: с. 11 (12 назв.). 



Рассматриваются вопросы необходимости перевода 

подготовки инженерных кадров на новые модели 

образования, обеспечивающие повышение качества 

подготовки и способствующие удовлетворению требований 

работодателей. Представлен ряд методических рекомендаций 

к формированию компетентностного портрета инженера в 

рассматриваемых моделях. 

 Денисова О. И. 

544.  

 

    Анализ вкусовых достоинств мучных кондитерских 

изделий, обогащенных ингридиентами из зернобобовых 

культур [Электронный ресурс] / Е. Н. Молчанова, 

И. Д. Щеголева, О. И. Денисова // Кондитерское 

производство: научно-производственный журнал. - 2017. - № 

2. - С. 6-9. - Библиогр.: с. 8-9 (16 назв.). 

545.  

 

    Анализ эволюции школьного дресс-кода в ракурсе 

современных теорий моды / О. И. Денисова // Дизайн. 

Материалы. Технология. - 2017. - № 1(45). - С. 32-35. - 

Библиогр.: с. 34-35 (12 назв.). 

546.  

 

    Дизайн-проектирование изделий легкой 

промышленности [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению курсовых работ для магистранов, 

обучающихся по направлению подготовки 29.04.01 

"Технология изделий легкой промышленности" магистерская 

программа "Инновационные технологии и материалы легкой 

промышленности" : текстовое учебное электронное сетевое 

издание / О. И. Денисова ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет, Кафедра 

дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы 

потребительских товаров ; [рец.: Н. М. Домахина]. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 16 с. - Библиогр.: с. 11-12 (28 назв.). 

В методических указаниях систематизированы требования, 

предъявляемые к содержанию и оформлению курсовых работ 

по дисциплине «Дизайн-проектирование изделий легкой 

промышленности», приведена тематика исследований. 

Предназначены для магистрантов, обучающихся по 

направлению подготовки 29.04.01 «Технология изделий 

легкой промышленности», магистерская программа 

«Инновационные технологии и материалы легкой 

промышленности". 

547.  

 

    Инновации в проектировании швейных изделий для 

школьников, позволяющие снизить негативное 

воздействие факторов окружающей среды [Электронный 

ресурс] / О. И. Денисова // Концепт : научно-методический 

электронный журнал. - Иваново, 2016. - Т. 3. - С. 31-35. - 



Библиогр.: с. 35 (5 назв.). 

548.  

 

    Исследование влияния эксплуатационных факторов на 

деформационные свойства и износостойкость моделей 

школьной формы / Е. Н. Сотникова, О. И. Денисова // 

Научные труды молодых ученых КГТУ. - Кострома, 2016. - 

Вып. 17. - С. 24-27. - Библиогр.: с. 27 (3 назв.). 

В статье проведен сравнительный анализ результатов 

опытной носки швейных изделий, входящих в гардероб 

школьника; представлены результаты оценки изменений 

свойств пакетов материалов после одного учебного года 

эксплуатации, на основании которых разработаны 

практические рекомендации, позволяющие определить 

требования к качеству одежды для школьников. 

549.  

 

    Математическая модель оценки двойственности 

смыслового содержания элементов школьной формы на 

базе положений теории моды [Электронный ресурс] / 

О. И. Денисова, А. Р. Денисов // Дизайн и технологии : 

научный журнал. - 2017. - № 57(99). - С. 118-127. - Библиогр.: 

с. 126-127 (17 назв.). 

550.  

 

    Обзор зарубежного опыта разработки школьного 

дресскода с учетом интеграции детей различных культур 
/ О. И. Денисова, Е. Н. Сотникова // Молодые ученые - 

развитию текстильно-промышленного кластера (ПОИСК) : 

сборник материалов. - Иваново, 2016. - № 1. - С. 140-142. - 

Библиогр.: с. 34-35 (12 назв.). 

551.  
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   Товароведение продовольственных товаров : учебное 

пособие / О. И. Денисова ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет ; [рец. 

В. А. Маркова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 67 с. - Библиогр.: с. 

66-67 (35 назв.). 

Рассматриваются характеристики продовольственных 

товаров, составляющих потребительскую ценность; свойства 

и показатели ассортимента продовольственных товаров; 

особенности формирования номенклатуры потребительских 

свойств и условия проведения товароведной оценки качества 

продовольственных товаров. Особенность издания – 

приводится диагностика дефектов продовольственных 

товаров и причин их возникновения; анализ мер по 

предупреждению реализации некачественных 

продовольственных товаров; отдельная глава посвящена 

вопросу самоподготовки студента по дисциплине 

"Товароведение продовольственных товаров". Предназначено 

для бакалавров очной и заочной форм обучения направлений 

подготовки 19.03.04 "Технология продукции и организация 



общественного питания" (профиль "Ресторанное дело") и 

38.03.07 "Товароведение" (профиль "Товароведение и 

экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации 

и управления качеством"). 

 Денисова Т. М. 

552.  

 

81 

И 683 

   Композиционно-повествовательные особенности 

повести Кристы Вольф "Кассандра" / Т. М. Денисова // 

Иностранные языки: теория и практика. Литературоведение : 

сборник статей. - Иваново, 2017. - Вып. 11. - С. 86-92. - 

Библиогр.: с. 92 (4 назв.). - 16+. 

Немецкая писательница Криста Вольф в повести "Кассандра" 

отразила в образе главной героини свое понимание роли 

художника в обществе. Повествование от первого лица часто 

носит отрывочный, ассоциативный характер, тем самым 

создается впечатление, что устами главной героини говорит 

сама писательница. Мысль может резко оборваться, а затем 

неожиданно возникнуть в контрастной по смыслу ситуации. 

В повествовании образуются внешний (событийный) и 

внутренний (психологический) планы, сплетение которых и 

составляет основу повести. 

553.  

 

81 

И 683 

   Особенности пространственно-временной структуры 

новеллы С. Цвейга "24 часа из жизни женщины" / 

Т. М. Денисова // Иностранные языки: теория и практика. 

Литературоведение : сборник статей. - Иваново, 2016. - Вып. 

10. - С. 75-81. - Библиогр.: с. 81 (5 назв.). - 16+. 

 Дмитрук Л. А. 

554.  

 

    Лексические средства выражения разговорности в 

драматургическом тексте : (на материале пьесы А. Н. 

Островского "Правда - хорошо, а счастье лучше") / 

Л. А. Дмитрук // Щелыковские чтения, 2016 : А. Н. 

Островский и театральная культура конца XVIII - первой 

половины XIX века : сборник статей. - Кострома, 2017. - С. 

176-182. - Библиогр.: с. 181-182 (9 назв.). 

В статье на материале пьесы А. Н. Островского "Правда - 

хорошо, а счастье лучше" в синхронно-диахронном ключе 

анализируются лексические средства выражения 

разговорности. Автор статьи приходит к выводу, что 

драматургический текст - миниатюра живого разговорного 

языка эпохи. Это позволяет расценивать его как достоверный 

источник изучения литературного языка, равно как и других 

территориально и социально ограниченных сфер языка 

национального. 

555.  

 

    Методические материалы для самостоятельной работы 

по дисциплине "Методика обучения русскому языку и 



литературе" [Электронный ресурс] / Л. А. Дмитрук, 

А. Н. Мешалкин, М. А. Скворцова // Организация и 

методическое обеспечение самостоятельной работы 

бакалавров по направлению подготовки "Педагогическое 

образование". - Кострома, 2017. - С. 190-208. - Библиогр.: с. 

206-208 (31 назв.). 

556.  

 

    Методические материалы для самостоятельной работы 

по дисциплине "Русский язык" [Электронный ресурс] / 

Л. А. Дмитрук, В. И. Новичихин // Организация и 

методическое обеспечение самостоятельной работы 

бакалавров по направлению подготовки "Педагогическое 

образование". - Кострома, 2017. - С. 129-147. - Библиогр.: с. 

146-147 (11 назв.). 

557.  

 

    Методические материалы для самостоятельной работы 

по дисциплине "Русский язык и культура речи" 
[Электронный ресурс] / Л. А. Дмитрук, В. И. Новичихин // 

Организация и методическое обеспечение самостоятельной 

работы бакалавров по направлению подготовки 

"Педагогическое образование". - Кострома, 2017. - С. 107-

112. - Библиогр.: с. 112 (7 назв.). 

558.  

 

    Организация и методическое обеспечение 

самостоятельной работы бакалавров по направлению 

подготовки "Педагогическое образование" [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет ; [сост. 

Л. А. Дмитрук ; науч. ред. А. Г. Самохвалова ; рец.: 

Н. Ю. Коробова, Ж. А. Захарова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 

300, [1] с. - Библиогр.: с. 291-294 (59 назв.). - ISBN 978-5-

8285-0880-8. 

В учебно-методическом пособии представлены методические 

материалы для организации самостоятельной работы 

бакалавров по направлению подготовки "Педагогическое 

образование" по дисциплинам базовой вариативной части 

учебного плана; рассмотрены концептуальные психолого-

педагогические основы самостоятельной деятельности 

обучающихся в вузе; изложены методические рекомендации 

по обеспечению активизации, индивидуализации и 

оптимизации самостоятельной работы бакалавров. 

Предназначено для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01 "Педагогическое 

образование" (профили – "Начальное образование" и 

"Дошкольное образование"). 

559.  

 

    Организация процесса самостоятельной работы 

студентов в вузе. Виды и формы самостоятельной работы 



[Электронный ресурс] / Л. А. Дмитрук, И. А. Смирнова // 

Организация и методическое обеспечение самостоятельной 

работы бакалавров по направлению подготовки 

"Педагогическое образование". - Кострома, 2017. - С. 29-38. 

560.  

 

    Семантико-стилистические трансформации лексики 

конца XVIII века в современном русском языке : (на 

материале художественных текстов с региональной 

основой) / Н. С. Ганцовская, Л. А. Дмитрук // Лексикология. 

Лексикография (русско-славянский цикл). Русская 

диалектология. Когнитивная лингвистика : сборник статей по 

материалам XLVI Международной филологической 

конференции, 13-22 марта 2017 г., Санкт-Петербург. - СПб., 

2017. - С. 79-83. - Библиогр.: с. 83 (10 назв.). 

561.  

 

95 

В 387 

   Словарь языка комической оперы А. О. Аблесимова 

"Мельник-колдун, обманщик и сват" : (задачи и 

принципы составления) / Л. А. Дмитрук // Вестник 

Костромского государственного университета : научно-

методический журнал : основной выпуск. - Кострома, 2017. - 

Т. 23, № 1. - С. 170-174. - Библиогр.: с. 174 (11 назв.). - 16+. 

В данной статье рассматриваются принципы составления на 

материале произведения А. О. Аблесимова авторского 

словаря-тезауруса, отражающего фрагмент 

общенационального языка конца XVIII в. 

562.  

 

    "Словарь языка комической оперы А. О. Аблесимова 

"Мельник-колдун, обманщик и сват" как источник 

изучения народно-разговорной основы русского 

литературного языка / Н. С. Ганцовская, Л. А. Дмитрук // 

Живое слово : фольклорно-диалектологический альманах. - 

Волгоград, 2017. - Вып. 5: Материалы Всероссийской 

научной конференции "диалекты как экологическая зона 

языка", посвященная проф. Р. И. Кудряшовой. - С. 80-83. - 

Библиогр.: с. 82-83 (23 назв.). 

563.  

 

95 

В 387 

   "Словарь языка комической оперы А. О. Аблесимова 

"Мельник-колдун, обманщик и сват" как источник 

изучения народно-разговорной основы русского 

литературного языка : (служебная лексика) / 

Л. А. Дмитрук // Вестник Костромского государственного 

университета : научно-методический журнал. - Кострома, 

2017. - Т. 23, Спец. вып. - С. 70-73. - Библиогр.: с. 73 (14 

назв.). 

 Домахина Н. М. 

564.  

 

71 

Р 326 

   О коллекции художника Г. А. Ладыженского / 

Н. М. Домахина // Региональная культура как 

образовательное пространство : сборник статей по 



материалам межрегиональной научно-практической 

конференции, Кострома, 12-13 мая 2016 г. - Кострома, 2016. - 

С. 26-31. - Библиогр.: с. 31 (2 назв.). 

565.   71 

Р 326 

   Региональная культура как образовательное 

пространство : сборник статей по материалам 

межрегиональной научно-практической конференции, 

Кострома, 12-13 мая 2016 г. / Минобрнауки России, ФГБОУ 

ВО "Костромской государственный университет", Ин-т 

культуры и искусств ; [редкол.: Н. М. Домахина (отв. ред.), 

Н. К. Кашина]. - Кострома : КГУ, 2016. - 96, [1] с. - Библиогр. 

в конце ст. - ISBN 978-5-8285-0812-9 : 80.00. 

В сборнике представлены различные точки зрения на 

понимание феномена региональной культуры как 

образовательного пространства: от теоретических аспектов 

до проблем практической деятельности учителей и 

преподавателей различных учебных заведений, сотрудников 

музеев по формированию и освоению этого пространства. 

Особый интерес представляют исследования интересов 

учащихся и студентов в условиях современных 

информационных технологий. Значительное место 

принадлежит материалам о проблеме изучения и сохранения 

культурных традиций региона. Предназначен для научных и 

педагогических работников, учителей и преподавателей, 

аспирантов и студентов для использования в научной, 

учебной и практической деятельности. 

 Дорохова Ж. В. 

566.  

 

95 

В 387 

   Построение фракталов с помощью аффинных 

преобразований как средство развития креативности 

студентов / В. С. Секованов, Ж. В. Дорохова [и др.] // 

Вестник Костромского государственного университета. 

Серия Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 3. - С. 184-190. - 

Библиогр.: с. 190 (13 назв.). 

В данной работе рассматривается подход, нацеленный на 

развитие креативности студентов при построении фракталов 

с помощью аффинных преобразований. Предлагается 

тетрадная форма обучения, включающая четыре вида 

творческой деятельности: математическая, алгоритмическая, 

художественная и информационная. 

567.  

 

    Редактор векторной графики Inksape [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Ж. В. Дорохова, 

А. С. Чувиляева ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет, Кафедра 

информационных систем и технологий ; [рец. Н. И. 



Коваленко]. - Кострома : КГУ, 2017. - 24 с. - Библиогр.: с. 24 

(3 назв.). 

Учебно-методическое пособие содержит основные 

необходимые сведения для изучения различных аспектов 

растровой графики, а также примеры и упражнения для 

самостоятельной работы при изучении дисциплин 

"Информатика", "Информационные технологии". Пособие 

предназначено для студентов очной формы специальности 

43.02.10 "Туризм", направлений подготовки 38.03.01 

"Экономика", 30.03.04 "Государственное и муниципальное 

управление", заочной формы обучения 38.03.01 "Экономика". 

 Дроздов В. Г. 

568.  

 

    Автоматизация коммерческого учета газа [Электронный 

ресурс] / Цзышуай Лю, В. Г. Дроздов // Студенты и молодые 

ученые КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской 

научно-технической конференции молодых ученых и 

студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; 

секции 4-8. - С. 87. 

569.  

 

    Автоматизация коммерческого учета газа в системах 

газоснабжения [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / В. Г. Дроздов ; М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет, 

Кафедра автоматики и микропроцессорной техники ; [рец. 

А. Е. Мозохин]. - Кострома : КГТУ, 2016. - 40 с. - Библиогр.: 

с. 39-40 (16 назв.). 

В пособии приведена классификация узлов учёта газа, анализ 

погрешностей и особенности автоматизированных систем 

коммерческого учёта газа и телеметрии, реализация систем 

телеметрии с использованием комплексов "AKTEЛ". 

Предназначено для бакалавров направления подготовки 

15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и 

производств", изучающих дисциплину "Автоматический 

контроль в системах газотеплоснабжения". 

570.  

 

    Автоматизированные системы диспетчерского 

управления в газоснабжении [Электронный ресурс] / 

Нин Ли, В. Г. Дроздов // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - 

С. 87-88. 

571.  

 

    Автоматический контроль толщины слоя стеблей с 

использованием системы технического зрения / 

Д. Н. Зверев, В. Г. Дроздов // Вестник Череповецкого 

государственного университета. - Череповец, 2016. - № 4 



(73). - С. 19-23. 

572.  

 

3я7 

М 747 

   Настройка автоматизированных систем управления на 

объектах электросетевого комплекса : методические 

указания к выполнению лабораторной работы / 

А. Е. Мозохин, Е. В. Саликова, В. Г. Дроздов ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

технологический университет, Кафедра автоматики и 

микропроцессорной техники ; [рец. Г. М. Попова]. - 

Кострома : КГТУ, 2016. - 17, [1] с. - Библиогр.: с. 17 (10 

назв.). 

Лабораторная работа предназначена для ознакомления с 

современными автоматизированными системами управления, 

эксплуатируемыми на объектах электросетевого комплекса, и 

позволяет изучить процесс управления технологическими 

нарушениями и аварийными ситуациями в электрических 

сетях единой энергосистемы России. Работа дает наглядную 

информацию об отдельно взятом функциональном уровне 

управления, начиная от трансформаторной подстанции и 

заканчивая системой обработки, архивации и отображения 

данных в центре управления сетями. Лабораторная работа 

может быть использована в учебном процессе при 

подготовке магистрантов по направлению 27.04.04 

"Управление в технических системах", бакалавров по 

направлению 15.03.04 "Автоматизация технологических 

процессов и производств", при изучении дисциплины 

"Электроснабжение промышленных предприятий", а также 

при повышении квалификации инженерно-технического 

персонала генерирующих, сетевых и распределительных 

компаний топливно-энергетического комплекса. 

573.  

 

    Особенности автоматизации газораспределительной 

системы [Электронный ресурс] / Юнь Пэн, Юйхао Тун, 

В. Г. Дроздов // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - 

С. 65-66. 

574.  

 

    Особенности теплоснабжающего комплекса при его 

автоматизации [Электронный ресурс] / Сяо Ли, 

В. Г. Дроздов // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - 

С. 89-90. 



575.  

 

3 

А 437 

   Применение неразрушающего контроля для оценки 

технологических свойств льняного сырья / А. Е. Мозохин, 

В. Г. Дроздов // Актуальные проблемы науки в технологиях 

текстильной и легкой промышленности (Лен-2016), 

международная научно-техническая конференция : сб. 

трудов. - Кострома, 2016. - С. 145-147. - Библиогр.: С. 147 (10 

назв.). 

576.  

 

    Разработка беспроводной системы управления 

микроклиматом комнат [Электронный ресурс] / Сиюй Дан, 

В. Г. Дроздов // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - 

С. 88-89. 

577.  

 

3 

А 437 

   Реализация системы мониторинг-процесса промина 

льнотресты с использованием ИК-Фурье спектрометрии / 

Л. В. Мочалов, В. Г. Дроздов, А. С. Ефремов // Актуальные 

проблемы науки в технологиях текстильной и легкой 

промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 

143-145. - Библиогр.: С. 145 (5 назв.). 

578.  

 

3я7 

М 747 

   Системы сбора, передачи и отображения информации в 

распределительных электросетевых компаниях : 

практикум / А. Е. Мозохин, В. Г. Дроздов, Е. В. Саликова ; М-

во образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет ; [рец.: Ю. В. Дроздов, Б. А. Староверов]. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 56 с. - ISBN 978-5-8285-9864-8. 

Практикум предназначен для ознакомления с современными 

автоматизированными системами управления, 

эксплуатируемыми на объектах электросетевого комплекса. 

Содержит подробное описание процесса управления 

технологическими нарушениями и аварийными ситуациями 

в электрических сетях единой энергосистемы России. 

Практикум может быть использован в учебном процессе 

бакалаврами по направлению подготовки 15.03.04. 

"Автоматизация технологических процессов и производств", 

магистрантами по направлению 27.03.04 "Управление в 

технических системах". 

579.  

 

    Управление процессом мятья при производстве 

длинного льноволокна / Л. В. Мочалов, В. Г. Дроздов, 

А. С. Ефремов // Известия высших учебных заведений. 

Технология текстильной промышленности. - Иваново, 2016. - 

№ 6(366). - С. 252-256 . - Библиогр.: с. 255-256 (12 назв.). 

В статье проведен анализ мяльной машины как объекта 



автоматического управления. Построены схемы управления 

процессом мятья.  

 Дудяшова В. П. 

580.  

 

    Исследование влияния развития массового спорта на 

спорт высших достижений (на примере Костромской 

области) / В. П. Дудяшова, А. А. Валдаев // Научные труды 

молодых ученых КГТУ. - Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 159-

162. - Библиогр.: с. 162 (1 назв.). 

В статье оценена приоритетность основных факторов, 

влияющих на развитие спорта высших достижений. Оценка 

производилась с помощью метода экспертных оценок и 

анализа статистических данных по основным показателям 

развития физической культуры и спорта. 

581.  

 

    Обоснование механизма управления развитием 

физической культуры и спорта в регионе [Электронный 

ресурс] / В. П. Дудяшова, А. А. Валдаев // Студенты и 

молодые ученые КГТУ - производству : материалы 68-й 

межвузовской научно-технической конференции молодых 

ученых и студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 

2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - С. 150-151. 

582.  

 

    Обоснование способа расчета показателей оценки 

эффективности труда в системе 

внутрипроизводственного планирования (для условий 

мелкосерийного и единичного машиностроительного 

производства) / В. П. Дудяшова, Е. Б. Потошина // Вестник 

Костромского государственного технологического 

университета. Серия "Экономические науки" : 

рецензируемый периодический научный журнал. - Кострома, 

2016. - № 1(6). - С. 31-33. - Библиогр.: с. 33 (3 назв.). 

В статье обоснован состав показателей оценки 

эффективности труда производственных бригад в 

машиностроении. Приведены формулы расчета этих 

показателей. Представлены практические примеры и область 

применения методики. 

583.  

 

    Оценка трудового потенциала персонала предприятия / 

А. С. Завьялова, В. П. Дудяшова // Научные труды молодых 

ученых КГТУ. - Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 65-69. - 

Библиогр.: с. 68-69 (5 назв.). 

В статье проведен анализ понятийного аппарата и методов 

оценки трудового потенциала персонала организации. На 

примере отделения сбербанка г. Солигалича выполнена 

комплексная оценка персонала и даны рекомендации по 

повышению его трудового потенциала. 



584.  

 

    Программа производственной практики по 

направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" (профиль 

"Экономика предприятий и организаций") [Электронный 

ресурс] : методические указания для студентов очной и 

заочной форм обучения : текстовое учебное электронное 

сетевое издание / Т. И. Волкова, В. П. Дудяшова, 

М. Л. Ершова ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет, Кафедра экономики и 

управления ; [рец. Н. Е. Николаева]. - Кострома : КГУ, 2017. - 

13 с. - Библиогр.: с. 10 (7 назв.). 

Рассмотрена типовая структура и содержание разделов 

производственной практики по направлению подготовки 

"Экономика" (профиль "Экономика предприятий и 

организаций"), требования к оформлению отчета, а также 

установленный кафедрой экономики и управления КГУ 

порядок сдачи зачета. Для студентов очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" 

(профиль "Экономика предприятий и организаций"). 

585.  

 

    Программа учебной практики по направлению 

подготовки 38.03.01 "Экономика" (профиль подготовки 

"Экономика предприятий и организаций" [Электронный 

ресурс] : методические указания для студентов очной и 

заочной форм обучения : текстовое учебное электронное 

сетевое издание / Т. И. Волкова, В. П. Дудяшова, 

М. Л. Ершова ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет, Кафедра экономики и 

управления ; [рец. Н. Н. Николаева,]. - Кострома : КГУ, 2017. 

- 13 с. - Библиогр.: с. 9-10 (11 назв.). 

Рассмотрена типовая структура и содержание разделов 

учебной практики по направлению подготовки "Экономика" 

(профиль "Экономика предприятий и организаций"), 

требования к оформлению отчета, а также установленный 

кафедрой экономики и управления КГУ порядок сдачи 

зачета. Для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки "Экономика" (профиль "Экономика 

предприятий и организаций"). 

586.  

 

    Формирование и развитие современного вуза как 

ресурсного центра позитивных изменений экономики и 

социокультурной среды региона на основе концепции 

самообучающейся организации / В. П. Дудяшова, 

Н. А. Кипень, Е. В. Смирнова // Управление социально-

экономическими системами. - Кострома, 2017. - № 1. - С. 37-

40. - Библиогр.: с. 40 (4 назв.). 

В статье рассмотрены современные особенности системы 



управления университетом. Выявлены проблемы российских 

вузов, предложены пути их решения. Представлены 

инструменты и мероприятия по повышению эффективности 

деятельности и конкурентоспособности организации 

высшего образования на основе концепции 

самообучающейся организации. 

 Дьяков И. Г. 

587.  

 

    Anodic Electrolytic-Plasma Borocarburizing of Low-

Carbon Steel / S. A.Kusmanov, I. G. Dyakov  [и др.] // 

Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. - 2017. 

- Vol. 53, № 3. - Pp. 488–494. 

588.  

 

    Effect of Regimes of Anode Plasma Electrolytic Carburizing 

on Tribological Properties of Titanium Alloy VT 20 / 

M. R. Komissarova, I.G. Dyakov, Yu. P. Gladii // Materials 

Science Forum. - 2016. - Vol. 844: Corrosion and Surface 

Treatment in Industry. - Pp. 133-140. - References.: с. 140 (5 n.). 

589.  

 

    Increasing Wear Resistance of Titanium Alloys by Anode 

Plasma Electrolytic Saturation with Interstitial Elements / 

P. N. Belkin, I. G. Dyakov [и др.] // Journal of Materials 

Engineering and Performance. - 2017. - Vol. 26, № 5. - Pp. 2404-

24-10. - References: p. 2410. 

590.  

 

    Nitriding steel CrWMn by plasma electrolyte treatment 

[Электронный ресурс] / I. G. Dyakov // Materials Science and 

Condensed Matter Physics (MSCMP) : 8th International 

Conference, September 12-16, Chisinau : abstracts. - Chisinau, 

2016. - P. 344. 

591.  

 

    Tribological characteristics of titanium alloys saturated 

with nitrogen and carbon in anode plasma electrolysis 

[Электронный ресурс] / P. N. Belkin, I. G. Dyakov [и др.] // 

Materials Science and Condensed Matter Physics (MSCMP) : 8th 

International Conference, September 12-16, Chisinau : abstracts. 

- Chisinau, 2016. - P. 297. 

592.  

 

    Анодное электролитно-плазменное азотирование 

низколегированной стали 40Х в нитратно-хлоридном 

электролите [Электронный ресурс] / П. Н. Белкин, 

И. Г. Дьяков [и др.] // Новые функциональные материалы и 

высокие технологии : IV Международная научная 

конференция, Тиват, Черногория, 4-9 июля 2016 г : тезисы 

докладов. - Иваново, 2016. - С. 29-32. - Библиогр.: с. 32 (3 

назв.). 

593.  

 

24 

С 568 

   Влияние анодной электролитно-плазменной 

нитроцементации на свойства титанового сплава ВТ-6 / 

М. Р. Комиссарова, В. И. Парфенюк, И. Г. Дьяков // 



Современные методы в теоретической и экспериментальной 

электрохимии : IX Всероссийская (с международным 

участием) научная конференция, Плес, 4-8 сентября 2017 г. : 

тезисы докладов. - Плес, 2017. - С. 25. 

594.  

 

    Влияние режимов анодной элетролитно-плазменной 

обработки в электролитах с азотным потенциалом на 

коррозионные и трибологические свойства стали 20Х13 / 

А. Б. Белихов, И. Г. Дьяков [и др.] // Современные методы в 

теоретической и экспериментальной электрохимии : тезисы 

докладов VIII Всероссийской (с международным участием) 

научной конференции, Плес 19-23 сентября 2016 г. - Плес, 

2016. - С. 79. 

595.  

 

    Влияние состава электролита на поверхностные 

свойства титанового сплава ВТ6 при анодной 

электролитно-плазменной цементации / 

М. Р. Комиссарова, И. Г. Дьяков [и др.] // Известия вузов. 

Химия и химическая технология : научно-технический 

журнал. - 2016. - Т. 59, вып. 11. - С. 100-105. - Библиогр.: с. 

104-105 (7 назв.). 

596.  

 

    Влияние состава электролита на свойства поверхности 

технического титана при анодной электролитно-

плазменной цементации / М. Р. Комиссарова, И. Г. Дьяков 

[и др.] // Современные методы в теоретической и 

экспериментальной электрохимии : VIII Всероссийская (с 

международным участием) научная конференция, Плес,19-23 

сентября 2016 г. : тезисы докладов. - Плес, 2016. - С. 33. - 

Библиогр.: с. 33 (1 назв.). 

597.  

 

    Влияние состава электролита на свойства стали 

12Х18H10Т / С. В. Буров, И. Г. Дьяков // Современные 

методы в теоретической и экспериментальной электрохимии 

: VIII Всероссийская (с международным участием) научная 

конференция, Плес,19-23 сентября 2016 г. : тезисы докладов. 

- Плес, 2016. - С. 12. 

598.  

 

    Исследование влияния анодной электролитно-

плазменной нитроцементации на износостойкость стали 

35 / И. Г. Дьяков, В. С. Севостьянова // Современные методы 

в теоретической и экспериментальной электрохимии : VIII 

Всероссийская (с международным участием) научная 

конференция, Плес,19-23 сентября 2016 г. : тезисы докладов. 

- Плес, 2016. - С. 17. 

599.  

 

24 

С 568 

   Коррозийные свойства сталей после электролитно-

плазменного насыщения азотом и углеродом / И. Г. Дьяков 

// Современные методы в теоретической и 

экспериментальной электрохимии : IX Всероссийская (с 



международным участием) научная конференция, Плес, 4-8 

сентября 2017 г. : тезисы докладов. - Плес, 2017. - С. 6. 

600.  

 

    Модифицирование поверхности титанового сплава ВТ6 

с помощью анодной электролитно-плазменной 

цементации [Электронный ресурс] / С. А. Кусманов, 

И. Г. Дьяков [и др.] // Новые функциональные материалы и 

высокие технологии : IV Международная научная 

конференция, Тиват, Черногория, 4-9 июля 2016 г : тезисы 

докладов. - Иваново, 2016. - С. 5-7. - Библиогр.: с. 7 (4 назв.). 

601.  

 

    Повышение износостойкости малоуглеродистой стали 

анодным электролитно-плазменным азотированием / 

С. А. Кусманов, И. Г. Дьяков [и др.] // Вопросы 

материаловедения. - 2017. - № 1(89). - С. 99-107. - Библиогр.: 

с. 105-107 (25 назв.). 

602.  

 

    Повышение износостойкости стали 35 методом анодной 

электролитно-плазменной нитроцементации 

[Электронный ресурс] / И. Г. Дьяков [и др.] // Новые 

функциональные материалы и высокие технологии : IV 

Международная научная конференция, Тиват, Черногория, 4-

9 июля 2016 г : тезисы докладов. - Иваново, 2016. - С. 41-43. - 

Библиогр.: с. 43(2 назв.). 

603.  

 

    Повышение коррозионной стойкости и износостойкости 

стали 45 с помощью анодного электролитно-плазменного 

азотирования / А. А. Смирнов, И. Г. Дьяков [и др.] // 

Известия вузов. Химия и химическая технология : научно-

технический журнал. - 2017. - Т. 60, вып. 1. - С. 81-86. - 

Библиогр.: с. 86 (12 назв.). 

604.  

 

    Повышение коррозионной стойкости титановых 

сплавов после анодной электролитно-плазменной 

цементации / В. И. Парфенюк, И. Г. Дьяков [и др.] // 

Современные электрохимические технологии и 

оборудование : материалы международной научно-

технической конференции, Минск, 24-25 ноября 2016 г. - 

Минск, 2016. - С. 93-96. - Библиогр.: с. 96 (3 назв.). 

605.  

 

3 

К 944 

   Теоретические основы электролитно-плазменного 

нагрева и его применения для диффузионного 

насыщения металлов и сплавов : [монография] / С. А. 

Кусманов, И. Г. Дьяков, П. Н. Белкин ; М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет ; [рец.: 

В. И. Парфенюк [и др.]. - Кострома : КГУ, 2017. - 418, [2] с. - 

Библиогр.: с. 386-419 (309 назв.). - ISBN 978-5-8285-0882-2. 

Рассмотрены физические и химические аспекты катодного и 

анодного нагрева металлов и сплавов в водных растворах 

электролитов. Основное внимание уделено химико-



термической обработке стальных и титановых деталей, 

включая механизм выделения и транспортировки азота, 

углерода и бора из водных электролитов в оболочку и 

обрабатываемый материал; структуре и фазовому составу 

модифицированных металлов и сплавов, их механическим и 

коррозионным свойствам. Изложены устройства для нагрева 

металлов и сплавов в электролите, способы и режимы 

обработки, составы электролитов и результаты их 

практического использования. Для научных работников, 

инженеров, преподавателей, аспирантов и студентов 

физических, химических и технических специальностей. 

606.  

 

24 

С 568 

   Электролитно-плазменная нитроцементация стали 

12X18H10T в электролите на основе глицерина и нитрата 

амония / С. В. Буров, С. А. Силкин, И. Г. Дьяков // 

Современные методы в теоретической и экспериментальной 

электрохимии : IX Всероссийская (с международным 

участием) научная конференция, Плес, 4-8 сентября 2017 г. : 

тезисы докладов. - Плес, 2017. - С. 71. 

607.  

 

    Электролитно-плазменная нитроцементация 

титанового сплава ВТ-6 в электролите на основе 

глицерина / И. Г. Дьяков [и др.] // Современные методы в 

теоретической и экспериментальной электрохимии : VIII 

Всероссийская (с международным участием) научная 

конференция, Плес,19-23 сентября 2016 г. : тезисы докладов. 

- Плес, 2016. - С. 91. 

 Дюкова А. С. 

608.  

 

28я7 

Б 86 

   Ботаника : учебное пособие / М-во образования и науки 

РФ, Костромской государственный университет ; сост. 

А. С. Дюкова ; [рец.: В. П. Лебедев, Г. В. Тяк]. - Кострома : 

КГУ, 2017. - 150, [1] с. - Библиогр.: с. 148-150 (26 назв.). - 

ISBN 978-5-8285-0855-6. 

В учебном пособии в сжатой форме представлена основная 

информация, касающаяся особенностей строения 

растительной клетки и тканей, особенностей 

морфологического и анатомического строения органов 

растений, рассмотрены основные систематические группы 

царства растений, содержатся многочисленные иллюстрации. 

Рассматривается также и царство грибов, т. к. традиционно 

эта группа живых организмов включается в курс ботаники. 

609.  

 

    Состояние фитопланктона и качество вод озера 

Каменик [Электронный ресурс] / А. С. Дюкова, Р. Р. Зайцев, 

И. П. Плюснина // Природа Костромского края: современное 

состояние и экомониторинг : материалы Межрегиональной 

научно-практической конференции, 24 - 25 марта 2017 г. - 



Кострома, 2017. - С. 76-81. - Библиогр.: с. 81 (6 назв.). 

 Евсеева Е. А. 

610.  

 

    Методические материалы для самостоятельной работы 

по дисциплине "Теория и методика игры" [Электронный 

ресурс] / Е. А. Евсеева // Организация и методическое 

обеспечение самостоятельной работы бакалавров по 

направлению подготовки "Педагогическое образование". - 

Кострома, 2017. - С. 45-50. - Библиогр.: 50 (5 назв.). 

611.  

 

95 

В 387 

   Особенности формирования социальной мобильности 

обучающихся вуза / Е. А. Евсеева // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. 

Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. 

- Кострома, 2017. - № 1. - С. 175-177. - Библиогр.: с. 177 (7 

назв.). 

Данная работа обращена к проблеме изучения внеаудиторной 

деятельности вуза относительно процесса формирования 

социальной мобильности обучающихся. 

612.  

 

74 

Т 384 

   Технологии воспитания социальной мобильности 

старшеклассников / Е. А. Евсеева // Технологии воспитания 

в общеобразовательных организациях : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, 

Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - Кострома, 2017. - С. 107-

109. - Библиогр.: с. 109 (4 назв.). 

613.  

 

    Участие в программе "Молодые профессионалы" 

WORLDSKILLS PUSSIA как условие формирования 

социальной мобильности обучающихся / Е. А. Евсеева // 

Новые кадры для экономики региона: тенденции, вызовы, 

решения : сборник материалов межрегиональной научно-

практической конференции. - Кострома, 2016. - С. 62-65. - 

Библиогр.: с. 64-65 (6 назв.). 

 Евстегнеев А. С. 

614.  

 

    Государственный служащий как субъект уголовной 

ответственности [Электронный ресурс] / Д. А. Скворцов, 

А. С. Евстегнеев // Власть и общество в условиях 

модернизации : материалы Межрегиональной заочной 

научно-практической конференции, г. Кострома, 27–28 февр. 

2017 г. - Кострома, 2017. - С. 99-103. - Библиогр.: с. 103 (3 

назв.). 

615.  

 

    Курсовая работа магистра: содержание, оформление и 

защита [Электронный ресурс] : методические указания для 

обучающихся по программам магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 "Юриспруденция" : текстовое учебное 

электронное сетевое издание / М-во образования и наки РФ, 



Костромской государственный университет, Юридический 

институт им. Ю. П. Новицкого ; [сост. Г. Г. Бриль, 

А. С. Евстегнеев, А. Г. Сироткин, О. А. Тетерина]. - Кострома 

: КГУ, 2017. - 24 с. 

В методических указаниях содержится краткая 

характеристика основных этапов выполнения курсовой 

работы и общие требования, предъявляемые к её 

содержанию, оформлению и защите. Предназначены для 

обучающихся по программам магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01"Юриспруденция". 

616.    "Право как эффективный инструмент регионального 

развития: проблемы и перспективы, барьеры и 

возможности", всероссийская научно-практическая 

конференция (13, 2016, Кострома) [Электронный ресурс] : 

(к 220-летию именного Указа Павла I от 12 декабря 1796 года 

об учреждении Костромской губернии) : сборник трудов XIII 

Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме 

: текстовый электронный сборник / Костромской 

государственный университет ; сост. О. В. Плюснина, 

Д. Н. Лукоянов, А. С. Евстегнеев, А. Г. Сироткин, 

О. А. Тетерина, И. Н. Мельников, Н. В. Ганжа ; отв. ред. 

Г. Г. Бриль, В. В. Груздев. - Электрон. текст. данные. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 220 с. - ISBN 978-5-8285-0858-7. 

617.  

 

    Проблемы защиты прав потерпевших от 

злоупотреблений и превышений властью [Электронный 

ресурс] / А. С. Евстегнеев, С. И. Золотова // Право как 

эффективный инструмент регионального развития: проблемы 

и перспективы, барьеры и возможности (к 220-летию 

именного Указа Павла I от 12 декабря 1796 года об 

учреждении Костромской губернии) : сборник трудов XIII 

Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме 

: Всероссийская научно-практическая конференция (8–10 

декабря 2016 г., Кострома). - Кострома, 2017. - С. 148-152. - 

Библиогр. в подстроч. примеч. (8 назв.). 

 Евстегнеева А. А. 

618.  

 

    Некоторые особенности психолого-педагогической 

работы с семьей в условиях образовательной 

организации [Электронный ресурс] / А. А. Евстегнеева // 

Психолого-педагогическая деятельность: сферы 

сотрудничества и взаимодействия : материалы III 

межрегиональной заочной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, (Кострома, 12-15 

октября 2017 г.). - Кострома, 2017. - С. 57-62. - Библиогр.: с. 

62 (3 назв.). 



В статье рассматриваются основные задачи взаимодействия 

семьи и школы, раскрыто содержание психолого-

педагогической работы с семьей в условиях образовательной 

организации, приведены примеры форм взаимодействия 

школьного педагога-психолога с семьей, сформулированы 

особенности психолого-педагогической работы с семьей в 

условиях образовательной организации. 

619.  

 

    Формирование представления о позиции педагога у 

студентов направления подготовки "Психолого-

педагогическое образование" [Электронный ресурс] / 

А. А. Евстегнеева // Власть и общество в условиях 

модернизации : материалы Межрегиональной заочной 

научно-практической конференции, г. Кострома, 27–28 февр. 

2017 г. - Кострома, 2017. - С. 125-127. - Библиогр.: с. 127 (4 

назв.). 

 Егорова М. Г. 

620.  

 

    Дизайн ювелирно-художественных изделий из стали: 

история и современность / С. А. Шорохов, М. Г. Егорова, 

А. А. Магзелева // Известия высших учебных заведений. 

Технология легкой промышленности . - Санкт-Петербург, 

2016. - Т. 34, № 4. - С. 104-108. - Библиогр. в конце статьи. 

621.  

 

    Моделирование изнашивания ювелирных изделий и 

бижутерии / С. И. Галанин, М. Г. Егорова [и др.] // Дизайн. 

Материалы. Технология. - 2017. - № 2 (46). - С. 45-49. - 

Библиогр.: с. 48-49 (7 назв.). 

Рассмотрены условия эксплуатации ювелирных изделий и 

бижутерии и их абразивный износ. Определены основные 

виды относительных движений элементов их конструкции. 

Предложена математическая модель описания изнашивания 

контактирующих элементов изделий, учитывающая свойства 

материала, условия изнашивания, нормальное давление на 

поверхности трения и путь трения сопряженных элементов. 

622.  

 

    Обработка фотографий ювелирных изделий 

посредством программы Adode Photoshop CS5 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие : 

текстовое учебное электронное сетевое издание / 

Л. А. Колодий-Тяжов, М. Г. Егорова ; М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет, 

Кафедра технологии художественной обработки материалов, 

художественного проектирования, искусств и технического 

сервиса ; [рец.: А. Е. Громова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 26 с. 

- Библиогр.: с. 25 (3 назв.). 

Учебно-методическое пособие соответствует учебному плану 

по дисциплине "Эстетика рекламно-выставочной среды" для 



бакалавров направления подготовки 29.03.04 "Технология 

художественной обработки материалов". 

623.  

 

    Получение декоративных эффектов на эмалевой 

поверхности при использовании трафаретов в дизайне 

ювелирных изделий / Т. В. Лебедева, М. Г. Егорова, 

Е. А. Горшкова // Универсальный дизайн - равные 

возможности - комфортная среда : сборник тезисов 

международной научно-практической конференции, 30 

ноября - 2 декабря 2016 г. - М., 2016. - С. 109-113. - 

Библиогр.: С. 113 (3 назв.). 

Приведены результаты экспериментального исследования по 

декорированию эмалевой поверхности с помощью 

трафаретов. Исследовано влияние расстояния между 

эмалируемой поверхностью и трафаретом на получаемое 

изображение.  

624.  

 

    Применение слоистых конструкций в дизайне 

ювелирных изделий / Д. И. Алексеев, М. Г. Егорова // 

Универсальный дизайн - равные возможности - комфортная 

среда : сборник тезисов международной научно-

практической конференции, 30 ноября - 2 декабря 2016 г. - 

М., 2016. - С. 81-84. 

Рассмотрены основные области применения слоистых 

структур, а также способы их создания. Рассмотрено 

применение слоистых конструкций в дизайне ювелирных 

изделий на примере колец, серег и браслетов. 

 Егорова Т. В. 

625.  

 

    Роль прикладного народного искусства в создании 

современной коллекции одежды / О. Л. Аккуратова, 

Е. Ю.Медведева, Т. В. Егорова // Молодые ученые – 

развитию текстильно-промышленного кластера (ПОИСК - 

2016): сб. материалов межвуз. науч.-техн. конф. аспирантов и 

студентов (с междунар. участием), 25-29 апреля 2016 г. - 

Иваново, 2016. - Ч. 2. - С. 547-549. - Библиогр.: С. 549 (4 

назв.). 

 Едошина И. А. 

626.  

 

    А. Н. Островский "по-советски": случай С. К. 

Шамбинаго / И. А. Едошина // Литературоведческий 

журнал. - 2017. - № 41. - С. 250-262. - Библиогр.: с. 261-262 

(19 назв.). 

627.  

 

    А. Н. Островский в скульптуре : (к 90-летию конкурса 

на памятник драматургу в Москве) / И. А. Едошина // 

Щелыковские чтения, 2016 : А. Н. Островский и театральная 

культура конца XVIII - первой половины XIX века : сборник 



статей. - Кострома, 2017. - С. 240-259. - Библиогр.: с. 258-259 

(17 назв.). 

В статье излагается история появления памятника А. Н. 

Островскому в Москве, даются краткие характеристики 

участников конкурса (скульпторов и членов комитета, жюри), 

предлагаются варианты объяснения именно такого состава, а 

также описание проектов. 

628.  

 

95 

В 387 

   Дальний Восток и Соловки в жизни священника Павла 

Флоренского и писателя Михаила Пришвина / 

И. А.Едошина // Вестник Костромского государственного 

университета : научно-методический журнал : основной 

выпуск. - 2017. - Т. 23, № 4. - С. 140-145. - Библиогр.: с. 145 

(14 назв.). - 16+. 

В статье проводится сопоставление двух эпизодов из жизни 

священника Павла Флоренского и писателя Михаила 

Пришвина. Рассказывается, по каким причинам они 

оказались сначала на Дальнем Востоке, а потом на Соловках.  

629.  

 

    Кугель Александр (Авраам) Рафаилович / И. А. 

Едошина // Русские литературоведы XX века : 

биобиблиографический словарь. - М.; СПб., 2017. - Т. 1: А-Л. 

- С. 425. - Библиогр.: с. 425. 

630.  

 

    Незавершенная поэма П. А. Флоренского "Святой 

Владимир": контексты, смыслы и поэтика [Электронный 

ресурс] / И. А. Едошина // Соловьёвские исследования. - 

Иваново, 2016. - Вып. 2(50). - С. 150-161. - Библиогр.: с. 160-

161 (9 назв.). 

631.  

 

    О платоновских мотивах у Федора Тютчева / 

И. А. Едошина // 5-я Московская международная 

платоновская конференция : материалы Международной 

научной конференции, Москва, РГГУ, 21 сентября 2017 г. - 

М., 2017. - С. 33-34. 

632.  

 

    О театральной природе комедии А. Н. Островского "На 

всякого мудреца довольно простоты" / И. А. Едошина // 

Щелыковские чтения, 2016 : А. Н. Островский и театральная 

культура конца XVIII - первой половины XIX века : сборник 

статей. - Кострома, 2017. - С. 25-46. - Библиогр.: с. 44-46 (26 

назв.). 

В статье анализируется специфика театральной природы 

комедии А. Н. Островского "На всякого мудреца довольно 

простоты", выявляется роль каждого персонажа, дается 

новое прочтение роли Крутицкого и общего смысла комедии. 

Определяется функция включения цитат из трагедий В. 

Озерова 



633.  

 

    О языке А. Н. Островского. Наблюдения и заметки 

[Электронный ресурс] / Н. Кашин ; подгот. к перепубл., 

примеч., ред. И. А. Едошина // Русская словесность : научно-

методический журнал. - 2017. - № 2. - С. 3-12. 

634.  

 

    "Ох, грех тяжкий" [Электронный ресурс] : к пониманию 

именования драмы А. Н. Островского "Гроза" / 

И. А.Едошина // Русская словесность : научно-методический 

журнал. - 2017. - № 2. - С. 26-32. - Библиогр.: с. 32 (10 назв.). 

635.  

 

    Смысл и функции заголовочного текста книги "Столп и 

утверждение Истины" свящ. П. А. Флоренского 
[Электронный ресурс] / И. А. Едошина // Соловьёвские 

исследования. - Иваново, 2016. - Вып. 4(52). - С. 135-149. - 

Библиогр.: с. 147-149 (9 назв.). 

636.  

 

    Так ли смешон Миша Бальзаминов? / И. А. Едошина // 

Кино - театр : коллективная монография. - (Бахрушинская 

серия). - 2017. - С. 19-23. - Библиогр.: с. 23 (4 назв.). 

637.       Щелыковские чтения, 2016 : А. Н. Островский и 

театральная ультура конца XVIII - первой половины XIX века 

: сборник статей / науч. ред., сост. И. А. Едошина ; М-во 

культуры РФ, Федер. гос. бюджет. учреждение культуры 

"Государственный мемориальный и природный музей-

заповедник А. Н. Островского "Щелыково". - Кострома : 

Авантитул, 2017. - 319, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - 

ISBN 978-5-98342-192-9. 

Сборник открывается статьями, в которых исследуется 

своеобразие драматургии В. А. Озерова, его влияние на 

дальнейшее развитие драмы, в том числе - на пьесы А. Н. 

Островского. Помимо сугубо театрально-драматического 

аспекта, рассматриваются вопросы поэтики, лингвистики 

пьес драматурга. В качестве Приложения публикуются 

статьи, написанные на основе докладов для конференции 

2013 года, посвященной 190-летию со дня рождения А. Н. 

Островского. Сборник предназначен для исследователей 

жизни и творчества А. Н. Островского, а также для тех, кто 

интересуется историей русской культуры. 

 Екимчик О. А. 

638.  

 

    Сulture, Stress and Coping: Socio-cultural context influence 

on coping types among Russians [Электронный ресурс] / 

T. L. Kryukova, T. V. Gushchina, O. A. Ekimchik // Unity, 

Diversity, and Culture : research and scholarship selected from 

the 22 nd congress of the International Association for Cross-

Cultural Psychology Reims, France 2014. - Reims, France, 2016. 

- P. 434-438. - References: p. 438 (12). 



639.  

 

    Диадический копинг в российских парах: исследование 

психометрических качеств Опросника диадического 

совладания Г. Боденманна [Электронный ресурс] / 

Т. Л. Крюкова, О. А. Екимчик // Психологические 

исследования. - 2017. - Т. 10, № 55. - Библиогр. в конце ст. (18 

назв.). 

Представлены результаты адаптации нового инструмента 

измерения копинга – русскоязычной версии Опросника 

диадического совладания (копинга) Г.Боденманна, впервые 

используемого в России. Описываются результаты 

исследования психометрических качеств данного опросника, 

предназначенного для изучения совладающего поведения. 

640.  

 

88 

П 863 

   Особенности совладающего поведения у поздно 

ослепших / М. С. Попова, О. А. Екимчик // Психология 

стресса и совладающего поведения: ресурсы, здоровье, 

развитие : материалы IV Международной научной 

конференции, Кострома, 22–24 сентября 2016 г. : в 2 т. - 

Кострома, 2016. - Т. 1. - С. 146-148. - Библиогр.: с. 148 (6 

назв.). 

641.  

 

    Связь романтической привязанности с 

представлениями о романтических отношениях в ранней 

взрослости [Электронный ресурс] / О. А. Екимчик // 

Седьмая международная конференция по когнитивной науке 

20–24 июня 2016 г., Светлогорск : тезисы докладов. - 

Светлогорск, 2016. - С. 261-262. - Библиогр.: с. 262 (3 назв.). 

642.  

 

88 

А 64 

   Совладание с ежедневными стрессорами в близких 

(партнерских) отношениях / О. А. Екимчик // Ананьевские 

чтения - 2017 : Преемственность в психологической науке: В. 

М. Бехтерев, Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов : материалы 

Международной научной конференции, 24-26 октября 2017 г. 

- Санкт-Петербург, 2017. - Секция: Психология 

совладающего поведения. - С. 428-429. 

643.  

 

88 

А 64 

   Совладание с трудностями начала и завершения 

близких (партнерских) отношений / Т. Л. Крюкова, 

О. А. Екимчик // Ананьевские чтения - 2017 : 

Преемственность в психологической науке: В. М. Бехтерев, 

Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов : материалы Международной 

научной конференции, 24-26 октября 2017 г. - Санкт-

Петербург, 2017. - Секция: Психология совладающего 

поведения. - С. 429-430. 

 Елманов В. С. 

644.  

 

84 

К 725 

   К истории создания пьесы "Щедрое яблоко" / 

В. С. Елманов // Костромской собеседник : литературно-

художественный альманах. - Кострома, 2016. - Вып. 5. - С. 



40-65. 

 Ермакова Л. А. 

645.  

 

    Современные гендерные исследования литературно-

художественного дискурса / Л. А. Ермакова // Збірник 

центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами 

міжнародної науково-практичної конференції 2 частина: 

«Інноваційні підходи і сучасна наука», м. Київ : збірник 

статей (рівень стандарту, академічний рівень). - Київ, 2017. - 

С. 126-135. - Библиогр.: с. 134-135 (17 назв.). 

 Ершова М. В. 

646.  

 

    Особенности музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста в условиях современной 

образовательной организации / М. В. Ершова // Теория и 

методика обучения и воспитания в условиях 

многоуровневого образования : сборник научных трудов 

аспирантов, магистрантов и молодых ученых. - Кострома, 

2016. - № 2. - С. 71-73. - Библиогр.: с. 73 (4 назв.). 

 Ершова М. Л. 

647.  

 

74 

Т 384 

   Воспитательные потенциалы учреждений 

дополнительного образования в работе с подростками, 

склонными к противоправному поведению / М. Л. Ершова 

// Технологии воспитания в общеобразовательных 

организациях : материалы Всероссийской научно-

практической конференции, Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - 

Кострома, 2017. - С. 62-65. - Библиогр.: с. 65 (4 назв.). 

648.  

 

    Программа производственной практики по 

направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" (профиль 

"Экономика предприятий и организаций") [Электронный 

ресурс] : методические указания для студентов очной и 

заочной форм обучения : текстовое учебное электронное 

сетевое издание / Т. И. Волкова, В. П. Дудяшова, 

М. Л. Ершова ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет, Кафедра экономики и 

управления ; [рец. Н. Е. Николаева]. - Кострома : КГУ, 2017. - 

13 с. - Библиогр.: с. 10 (7 назв.). 

Рассмотрена типовая структура и содержание разделов 

производственной практики по направлению подготовки 

"Экономика" (профиль "Экономика предприятий и 

организаций"), требования к оформлению отчета, а также 

установленный кафедрой экономики и управления КГУ 

порядок сдачи зачета. Для студентов очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" 

(профиль "Экономика предприятий и организаций"). 



649.  

 

    Программа учебной практики по направлению 

подготовки 38.03.01 "Экономика" (профиль подготовки 

"Экономика предприятий и организаций" [Электронный 

ресурс] : методические указания для студентов очной и 

заочной форм обучения : текстовое учебное электронное 

сетевое издание / Т. И. Волкова, В. П. Дудяшова, 

М. Л. Ершова ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет, Кафедра экономики и 

управления ; [рец. Н. Н. Николаева,]. - Кострома : КГУ, 2017. 

- 13 с. - Библиогр.: с. 9-10 (11 назв.). 

Рассмотрена типовая структура и содержание разделов 

учебной практики по направлению подготовки "Экономика" 

(профиль "Экономика предприятий и организаций"), 

требования к оформлению отчета, а также установленный 

кафедрой экономики и управления КГУ порядок сдачи 

зачета. Для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки "Экономика" (профиль "Экономика 

предприятий и организаций"). 

650.  

 

    Совершенствование организации розничных продаж 

ювелирной продукции / М. Л. Ершова, Н. С. Гарнова // 

Вестник Костромского государственного технологического 

университета. Серия "Экономические науки" : 

рецензируемый периодический научный журнал. - Кострома, 

2016. - № 1(6). - С. 34-36. - Библиогр.: с. 36 (3 назв.). 

В статье рассматриваются особенности организации продаж 

в торговой сети ювелирного предприятия и выполнены 

исследования по основным ее направлениям: мерчандайзинг, 

управление торговым персоналом, технология прямых 

продаж. 

 Ершов В. Н. 

651.  

 

    От "кузницы кадров" к предпринимательскому 

университету: опыт трансформации бизнес-процессов и 

организационной структуры / В. Н. Ершов [и др.] // 

Университетское управление: практика и анализ. - 2017. - 

Том 21, № 4. - С. 84-96. - Библиогр.: с. 96 (10 назв.). 

В статье представлены концептуальные основания и 

стратегии становления вуза как предпринимательского, а 

также описаны практические действия в рамках данной 

стратегии (на примере Костромского государственного 

университета). 

 Ефремов А. С. 

652.  

 

3 

А 437 

   Реализация системы мониторинг-процесса промина 

льнотресты с использованием ИК-Фурье спектрометрии / 

Л. В. Мочалов, В. Г. Дроздов, А. С. Ефремов // Актуальные 



проблемы науки в технологиях текстильной и легкой 

промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 

143-145. - Библиогр.: С. 145 (5 назв.). 

653.  

 

    Управление процессом мятья при производстве 

длинного льноволокна / Л. В. Мочалов, В. Г. Дроздов, 

А. С. Ефремов // Известия высших учебных заведений. 

Технология текстильной промышленности. - Иваново, 2016. - 

№ 6(366). - С. 252-256 . - Библиогр.: с. 255-256 (12 назв.). 

В статье проведен анализ мяльной машины как объекта 

автоматического управления. Построены схемы управления 

процессом мятья.  

 Ёлшина Т. А. 

654.  

 

83 

Е 558 

   Дедков. "Человек, который выстоял" : монография / 

Т. А. Ёлшина ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный технологический университет ; [рец.: Ю В. 

Лебедев, З. Я. Холодова]. - Кострома : КГТУ, 2017. - 266, [1] 

c. : ил. - ISBN 978-5-8285-0758-0. 

Монография посвящена воссозданию идеологического 

портрета, а также этапов творческой эволюции Игоря 

Александровича Дедкова (1934-1994), выдающегося русского 

(советского) критика, публициста, журналиста и мыслителя, 

в течение 30 лет жившего и работавшего в Костроме. С 

начала деятельности в "хрущевскую оттепель" до конца дней 

Дедков отстаивал принципы гуманизма, демократию и 

свободу мысли. Данная работа является первым 

монографическим исследованием о Дедкове. Книга 

адресована студентам, аспирантам, преподавателям, всем 

костромичам, кто дорожит культурой костромского края.  

655.  

 

83 

Д 853 

   "Есть три эпохи воспоминаний..." / Т. А. Ёлшина // 

Духовно-нравственные основы русской литературы : 

[сборник научных статей]. - Кострома, 2016. - С. 207-211. - 

Библиогр.: с. 210-211 (6 назв.). 

656.  

 

95 

К 725 

   И. А. Дедков и литературный процесс XX столетия / 

Т. А. Ёлшина // Костромской гуманитарный вестник : 

рецензируемый научный журнал. - Кострома, 2017. - № 1(11). 

- С. 3. 

657.  

 

95 

К 725 

   С чего начинается Дедков... / Т. А. Ёлшина // Костромской 

гуманитарный вестник : рецензируемый научный журнал. - 

Кострома, 2017. - № 1(11). - С. 8-13. - Библиогр.: с. 13 (7 

назв.). 

В статье анализируется первая литературно-критическая 

статья Игоря Дедкова, а также история ее публикации в 

"Новом мире" Твардовского, единственном советском 



оппозиционном журнале. 

 Жезлова С. А. 

658.  

 

95 

В 387 

   Лексическая составляющая текстов современной 

инопрессы на материале французского и немецкого 

языков / М. М. Каплина, С. А. Жезлова // Вестник 

Костромского государственного университета : научно-

методический журнал : основной выпуск. - 2017. - Т. 23, № 4. 

- С. 198-200. - Библиогр.: с. 200 (3 назв.). - 16+. 

Авторы данной статьи предпринимают попытку анализа 

лексического уровня текстов языка СМИ на материале 

немецкой и французской прессы. В статье приводятся 

примеры словообразовательных моделей, лексических 

новообразований, англоязычных заимствований и 

аббревиаций, характерных для современных немецких и 

французских СМИ.  

659.  

 

    Формирование критической толерантности в процессе 

преподавания иностранного языка в вузе / С. А. Жезлова // 

Актуальные вопросы современного языкознания и тенденции 

преподавания иностранных языков в неязыковом вузе: 

теория и практика : сборник статей и тезисов выступлений 

межвузовского научно-методического семинара 

преподавателей иностранных языков, (25 октября 2016). - 

Кострома, 2017. - С. 62-66. - Библиогр.: с. 66 (2 назв.). 

 Жигалов М. И. 

660.  

 

    К вопросу о тайной программе шестой симфонии П. И. 

Чайковского / М. И. Жигалов // Ипатьевский вестник : 

научно-богословский журнал. - Кострома, 2017. - № 5. - С. 

183-196. - Библиогр.: с. 195-196 (13 назв.). 

661.  

 

    Принцип социальной справедливости как цель 

экономической политики государства / В. С. Терещенко, 

М. И. Жигалов // Научные труды молодых ученых КГТУ. - 

Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 76-82. - Библиогр.: с. 82 (7 

назв.). 

В данной статье раскрывается идея о том, что социальная 

справедливость как цель экономической политики 

государства достигается не только экономическими 

методами. В основе концепции статьи лежит мысль А. 

Маршалла о том, что на экономические отношения 

оказывают влияние и нравственные мотивы человека. 

662.  

 

    Проблемы и перспективы развития моногородов 

[Электронный ресурс] / А. А. Цветков, М. И. Жигалов // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 



конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - С. 112-

113. 

663.  

 

    Роль частного сектора в региональной экономике на 

примере Костромской области / М. И. Жигалов, 

А. А. Шурыгин // Управление социально-экономическими 

системами. - Кострома, 2017. - № 1. - С. 19-24. - Библиогр.: с. 

24 (4 назв.). 

В современной России частный сектор экономики является 

одним из наиболее важных и быстроразвивающихся 

элементов. Его способность быстро реагировать на 

изменение спроса и предложения является основным 

преимуществом перед другими субъектами хозяйствования. 

В статье показано, что этот сектор является ключевым, так 

как именно частный сектор экономики обеспечивает 

экономическое развитие страны.  

 Жиров А. В. 

664.  

 

    Thermal features of plasma electrolytic heating of titanium 

/ S.Yu. Shadrin, A.V. Zhirov, P. N. Belkin // International Journal 

of Heat and Mass Transfeer. - 2017. - Vol. 107. - Pp. 1104-1109. - 

References.: pp. 1109. 

 Жуков В. И. 

665.  

 

    Анализ процесса выработки пряжи по 

характеристикам градиента разрывной нагрузки и 

градиента неравноты по разрывной нагрузке / В. И. 

Жуков, Е. Ю. Тихонова, А. Х. Исроилов // Актуальные 

проблемы науки в технологиях текстильной и легкой 

промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов . - Кострома, 2016. - С. 

80-82. - Библиогр.: с. 82 (3 назв.). 

Предложена методика, с помощью которой можно 

определить функциональную зависимость характеристик 

прочности пряжи от длины исследуемого образца.  

666.  

 

    Анализ работы вытяжного прибора льнопрядильной 

машины с помощью функции градиента разрывной 

нагрузки / В. И. Жуков, Е. Ю. Тихонова, А. Х. Исроилов // 

Известия высших учебных заведений. Технология 

текстильной промышленности. - Иваново, 2017. - № 3 (369). - 

С. 127-130. - Библиогр.: с. 130 (3 назв.). 

Предлагается оценивать качество льняной пряжи новыми 

характеристиками: "градиент неровноты удельной разрывной 

нагрузки" и "градиент разрывной нагрузки". В статье 

доказано, что новые характеристики можно применять для 

анализа технологического процесса выработки пряжи.  



667.  

 

    Оценка качества пряжи с помощью характеристик 

"градиент прочности пряжи" и "градиент 

неравномерности прочности пряжи" [Электронный 

ресурс] / А. Исроилов, Ф. Джуразода, В. И. Жуков // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 6-7. - 

Библиогр.: с. 7 (3 назв.). 

668.  

 

    Системы и устройства средств механизации и 

автоматизации льнопрядильных производств 
[Электронный ресурс] : сборник лабораторных работ / М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра механизации технологий волокнистых 

материалов ; сост. В. И. Жуков. - Кострома : КГУ, 2016. - 19 с. 

- Библиогр.: с. 18 (2 назв.). 

В сборнике содержатся теоретические и практические 

материалы для выполнения лабораторных работ при 

изучении дисциплин, посвященных изучению технологии и 

автоматизации оборудования льнопрядильных производств: 

"Системы и устройства средств механизации и 

автоматизации льнопрядильных производств", "Теория 

процессов, технология, оборудование и менеджмент 

приготовительного производства", "Теория процессов, 

технология, оборудование и менеджмент прядильного 

производства". Сборник предназначен для самостоятельной 

работы студентов направления подготовки 29.03.02, 29. 04.02 

"Технологии и проектирование текстильных изделий". 

669.  

 

95 

Т 384 

   Характеристики чистольняной пряжи сверхмалой 

линейной плотности / А. Х. Исроилов, В. И. Жуков // 

Технологии и качество : научный журнал. - Кострома, 2017. - 

№ 1 (37). - С. 12-14. - Библиогр.: с. 14 (3 назв.). 

 Жулябина М. Л. 

670.  

 

74 

К 906 

   Возрождение детского хорового исполнительства как 

шаг к возрождению национальной певческой традиции / 

М. Л. Жулябина // Культура и искусство в современном 

образовательном пространстве : материалы Всероссийской 

научно-практической конференции, Кострома, 27 февраля 

2017 года. - Кострома, 2017. - С. 87-91. - Библиогр.: с. 91 (3 

назв.). 

671.  

 

95 

В 387 
Жулябина, М. Л. 
   О некоторых психологических аспектах профессии 

дирижера / М. Л. Жулябина // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. 



Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. 

- Кострома, 2016. - № 4. - С. 86-87. - Библиогр.: с. 87 (4 

назв.). 

 Забелина О. М. 

672.  

 

60 

Т 384 

   Опыт социальной работы с молодежью в 

исправительных учреждениях / О. М. Забелина, 

Е. Л. Шорохова // Технологии социальной работы с 

молодежью : материалы IV межрегиональной научно-

практической интернет-конференции с международным 

участием, посвященной 25-летию основания социальной 

работы в России, Кострома, 13-15 октября 2015 г. - Кострома, 

2016. - С. 265-267. - Библиогр.: с. 267 (3 назв.). 

673.  
 

60я7 

С 692 

   Социальная работа с инвалидами : [учебное пособие для 

студентов вузов] / Н. Ф. Басов, О. М. Забелина [и др.] ; под 

ред. Н. Ф. Басова. - М. : КНОРУС, 2017. - 399 с. - 

(Бакалавриат). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-406-

05908-1. 

Цель пособия - вооружение студентов знаниями по 

важнейшим проблемам социальной работы с инвалидами. В 

нем рассматриваются направления и формы социальной 

защиты, помощи и поддержки инвалидов, особенности 

социального обслуживания этой категории населения. 

Пособие включает в себя основные темы курса, в рамках 

каждой из них имеются вопросы для самоконтроля и списки 

рекомендуемой литературы. Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Социальная работа" (квалификация "бакалавр"), а также 

практических социальных работников. 

674.  

 

    Социальная работа с инвалидами в исправительных 

учреждениях / О. М. Забелина // Социальная работа с 

инвалидами : учебное пособие. - М., 2017. - Гл. 11. - С. 245-

260. - Библиогр.: с. 260 (9 назв.). 

675.  

 

    Социальная работа с осужденными / О. М. Забелина // 

Социальная работа с различными группами населения : 

учебное пособие. - М., 2017. - Гл. 10. - С. 381-408. - 

Библиогр.: с. 408 (6 назв.). 

676.  

 

60 

Т 384 

   Технологии социальной реабилитации молодых 

инвалидов в исправительных учреждениях / 

О. М. Забелина // Технологии социальной работы с 

молодежью : материалы IV межрегиональной научно-

практической интернет-конференции с международным 

участием, посвященной 25-летию основания социальной 

работы в России, Кострома, 13-15 октября 2015 г. - Кострома, 

2016. - С. 260-263. 



 Задорова А. А. 

677.  

 

    Индивидуальные образовательные маршруты в 

системе многоуровневого образования / А. А. Задорова // 

Актуальные проблемы преподавания математики в 

образовательной организации высшего образования : 

материалы Всероссийской очно-заочной научно-

методической конференции с международным участием. - 

Кострома, 2016. - С. 378-380. - Библиогр.: с. 380 (4 назв.). 

678.  

 

74 

Т 384 

   Индивидуальные образовательные маршруты как 

средство воспитания субъектной позиции личности / 

А. А. Задорова // Технологии воспитания в 

общеобразовательных организациях : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, 

Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - Кострома, 2017. - С. 89-93. - 

Библиогр.: с. 93 (7 назв.). 

 Заева Н. А. 

679.  

 

    Методы проектирования украшений-трансформеров / 

Е. С. Разумова, А. Г. Безденежных, Н. А. Заева // Технологии 

и качество : научный журнал. - Кострома, 2017. - № 2 (38). - 

С. 25-28. - Библиогр.: с. 28 (12 назв.). 

В статье сделана попытка анализа творческих подходов к 

конструированию ювелирных украшений-трансформеров. 

Представлен краткий обзор исторических и современных 

аналогов украшений с элементами трансформации. 

Произведен анализ их конструкционного строения и 

особенностей технологического исполнения. Выделены 

основные пункты, которые следует определить на первых 

этапах проектной деятельности. Описан процесс 

формирования идеи, художественного проектирования и 

конструкторского осмысления авторского кольца-

трансформера. 

680.  
 

3я7 

З-16 

   Проектирование современных ювелирных изделий с 

подготовкой конструкторско-технологической 

документации : учебное пособие / Н. А. Заева, 

А. Г. Безденежных ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет ; [рец.: 

В. А. Пурыгин]. - Кострома : КГУ, 2017. - 91 с. - Библиогр.: с. 

66 (11 назв.). - ISBN 978-5-8285-0834-1. 

В учебном пособии рассматриваются вопросы 

проектирования ювелирных изделий различных категорий. 

Описываются процессы проектирования ювелирных изделий 

различных стилистических направлений, а также 

поднимается проблема сочетания в ювелирном дизайне 

образно-художественных и инженерно-технологических 



способов решения проектных задач. Приведены примеры 

стандартной конструкторско-технологической документации 

для изготовления изделий на базе ювелирного производства. 

Предназначено для магистрантов очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки магистратуры 29.04.04 

"Технология художественной обработки материалов", по 

направлению 54.04.02 "Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы", профиль "Металл". 

 Зайцев А. В. 

681.  

 

    PR-менеджмент и управление диалогическими 

коммуникациями: от теории к практике [Электронный 

ресурс] / А. В. Зайцев // Вопросы безопасности. - 2017. - № 5. 

- С. 25-32. - Библиогр.: с. 30-32 (27 назв.). 

Предметом исследования данной статьи является проблема 

управления диалогической моделью связей с 

общественностью в сфере политических коммуникаций 

государства и гражданского общества. Автор публикации 

подробно рассматривает основные кластеры диалога, учет 

которых позволяет от более конфликтных типов дискурса 

переходить к более конструктивным типам коммуникации. 

Особое внимание уделяется актуальности данной проблемы с 

точки зрения Доктрины общественной безопасности (2016 

г.). Диалогические коммуникации позволят установить 

взаимовыгодный характер в сфере публичной политики 

современной России. 

682.  

 

    Диалог государства и гражданского общества в 

публичной политике современной России: между 

конфликтом и кооперацией [Электронный ресурс] / 

А. В. Зайцев // Конфликтология. - 2016. - № 2. - с. 134-143. - 

Библиогр.: С. [140-143] (35 назв.). 

683.  

 

    Диалог государства и гражданского общества в 

современной России: фаза генезиса (1985-2000 гг.) 
[Электронный ресурс] / А. В. Зайцев // Genesis: исторические 

исследования. - 2017. - № 9. - С. 118-130. - Библиогр.: с. [129-

130] (24 назв.). 

Предметом исследования данной статьи является фаза 

генезиса диалога государства и гражданского общества в 

сфере публичной политики современной России. Диалог 

власти и социума первоначально протекал в контексте 

общественного диалога. Начало Перестройки в СССР 

создало необходимые предпосылки для генезиса диалога 

государства и гражданского общества. Анализ развития 

институтов гражданского общества и формирование 

инновационных и, в то же время, противоречивых практик 



диалогических интеракций в сфере публичной политики 

находится в центре внимания автора публикации. 

684.  

 

    Диалог: конфликт или кооперация? (Обзор точек 

зрения и инновационная парадигма управления 

диалогом) [Электронный ресурс] / А. В. Зайцев // 

Конфликтология / nota bene. - 2016. - № 4. - С. 257-266. - 

Библиогр.: С. [265-266] (37 назв.). 

685.  

 

    Институционализация диалога государства и 

гражданского общества в контексте модернизационного 

тренда современной России / А. В. Зайцев // Власть и 

общество в условиях модернизации : материалы 

Межрегиональной заочной научно-практической 

конференции, г. Кострома, 27–28 февр. 2017 г. - Кострома, 

2017. - С. 5-8. - Библиогр.: с. 8 (4 назв.). 

686.  

 

    Институционализация диалога государства и 

гражданского общества: критерии и этапы [Электронный 

ресурс] / А. В. Зайцев // Социодинамика. - 2017. - № 2. - С. 

31-45. 

687.  

 

    К вопросу о репертуаре интеракций в сфере публичной 

политики, как диалога государства и гражданского 

общества (теоретико-методологический аспект) 
[Электронный ресурс] / А. В. Зайцев // Проблемы 

устойчивости общественного развития в условиях 

трансформации мирового порядка : материалы 

Всероссийской научной конференции с международным 

участием,   Москва-Истра, 12-14 мая 2016 г. - М., 2016. - С. 

56-58. 

688.  

 

    Кластерная дифференциация диалогических 

интеракций государства и гражданского общества в 

сфере публичной политики: теория и практика 
[Электронный ресурс] / А. В. Зайцев // Социодинамика. - 

2016. - № 12. - С. 68-75. - Библиогр.: с. 74-75 (17 назв.). 

689.  

 

    Кластерный подход к типологии диалога государства и 

гражданского общества: от конфликта к согласию / 

А. В. Зайцев // Актуальные проблемы науки в 

агропромышленном комплексе : сборник статей 68-й 

международной научно-практической конференции : в 3 т. - 

Караваево, 2017. - Т. 3: Общественные науки. Экономика. - С. 

16-22. - Библиогр.: с. 21-22 (6 назв.). 

690.   60 

О-118 

   О свободе : материалы, тезисы, статьи / МУБиНТ и [др.] , 

под науч. ред. А. И. Тяжова, под общ. ред. А. В. Зайцева ; 

[рец.: З. В. Брагина, С. К. Булдаков, А. М. Карякин]. - 

Кострома : МУБиНТ, 2016. - 82 с. - Библиогр. в конце статей. 



- ISBN 978-5-93002-337-4. 

Сборник включает в себя материалы, тезисы и статьи, в 

основу которых положены выступления участников круглого 

стола на тему "Свобода", прошедшего 8 сентября 2016 г. в 

Костромском государственном университете. Авторы 

публикаций - философы, политологи, экономисты, политики 

и общественные деятели - размышляют о проблеме свободы 

в контексте современной России. Для специалистов в сфере 

социально-гуманитарных наук, работников сферы 

государственного и муниципального управления, 

аспирантов, студентов, а также всех, кто неравнодушен к 

поиску решений актуальных проблем и вопросов, стоящих на 

повестке дня современного этапа развития нашего общества. 

691.  

 

    Общедомовое имущество как предмет диалога власти и 

организаций гражданского общества (на примере города 

Костромы) / А. В. Зайцев // Регионология. - 2017. - Т. 25, № 

2. - С. 6-17. - Библиогр.: с. 17-18 (8 назв.). 

692.  

 

    Общественный диалог в дореволюционной России и 

СССР [Электронный ресурс] / А. В. Зайцев // Genesis: 

исторические исследования. - 2017. - № 8. - С. 127-141. - 

Библиогр.: с. [140-141] (22 назв.). 

Предметом исследования данной статьи является 

институциональная история общественного диалога. Автор 

подробно останавливается на рассмотрении основных 

институтов диалога, начиная с Древней Руси и вплоть до 

крушения СССР. В публикации обозначены основные этапы 

развития диалога. 

693.  

 

95 

К 725 

   Перестройка и ее роль в трансформации дискурсивных 

практик и коммуникации власти и общества / 

А. В. Зайцев // Костромской гуманитарный вестник : 

рецензируемый научный журнал. - Кострома, 2017. - № 1(11). 

- С. 48-51. - Библиогр.: с. 51 (7 назв.). 

В статье рассматривается трансформация публичного 

политического дискурса в период перестройки и появление 

диалога в сфере коммуникации власти и общества. 

694.  

 

60 

О-118 

   Свобода как субстанциальная основа российского 

гражданского общества / А. В. Зайцев // О свободе : 

материалы, тезисы, статьи. - Кострома, 2016. - С. 37-43. - 

Библиогр.: с. 43 (11 назв.). 

 Зайцев Д. В. 

695.  

 

 Методика построения трехмерной модели ткани из 

углеродных нитей / А. П. Гречухин, Д. В. Зайцев [и др.] // 

Известия высших учебных заведений. Технология 

текстильной промышленности. - Иваново, 2017. - № 3 (369). - 



С. 140-144. - Библиогр.: с. 143-144 (13 назв.). 

В статье представлена методика построения трехмерной 

модели ткани, состоящей из множества поверхностей, 

моделирующих нити основы и утка, полученных на основе 

уравнений поверхностей, задающих контуры нитей. Профиль 

опорного сечения нити определяется путем расчета 

координат их центров, по которым рассчитываются 

координаты точек сопряжения прямых с кривыми. Для ткани 

из углеродных нитей дополнительно установлены размеры 

поперечника нитей основы и утка, и на основе полученных 

ранее значений рассчитана трехмерная модель участка ткани. 

696.  

 

    Система заправки при формировании 3D-

ортогонального тканого материала / Д. В. Зайцев, 

А. П. Гречухин, П. Н. Рудовский // Известия высших 

учебных заведений. Технология текстильной 

промышленности. - Иваново, 2017. - № 3 (369). - С. 153-156. - 

Библиогр.: с. 155-156 (6 назв.). 

В статье описывается система заправки нитей на ткацкой 

машине, предназначенной для получения 3D-ортогональных 

тканей, обеспечивающей отвод ткани из зоны формирования. 

Обосновывается ряд конструктивных параметров механизма.  

 Зайцев Л. Н. 

697.  

 

    Мировые судьи – судебная власть субъектов Российской 

Федерации (на примере Костромской области) 

[Электронный ресурс] / Л. Н. Зайцев // Право как 

эффективный инструмент регионального развития: проблемы 

и перспективы, барьеры и возможности (к 220-летию 

именного Указа Павла I от 12 декабря 1796 года об 

учреждении Костромской губернии) : сборник трудов XIII 

Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме 

: Всероссийская научно-практическая конференция (8–10 

декабря 2016 г., Кострома). - Кострома, 2017. - С. 21-28. - 

Библиогр. в подстроч. примеч. (12 назв.). 

 Замышляева В. В. 

698.  

 

   Автоматизированные методы оценки свойств 

текстильных полотен и систем материалов как средство 

управления качеством изделий легкой промышленности / 

В. В. Замышляева [и др.] // Модели инновационного развития 

текстильной и легкой промышленности на базе интеграции 

университетской науки и индустрии. Образование-наука-

производство : II Международная научно-практическая 

конференция, 23-25 марта 2016 года : сборник статей. - 

Казань, 2016. - С. 207-214. - Библиогр.: С. 212-214 (18 назв.). 



699.  

 

    Безопасность продовольственных товаров [Электронный 

ресурс] : методические указания по изучению дисциплины 

для студентов заочной формы обучения : текстовое учебное 

электронное сетевое издание / В. В. Замышляева ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра химии ; [рец. Т. А. Денисенко]. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 17 с. - Библиогр.: с. 16 (10 назв.). 

Методические указания разработаны в соответствии с 

программой дисциплины "Безопасность и гигиена питания". 

В них определена проблематика контрольной работы и 

необходимые требования к ее содержанию, объему и 

оформлению. Методические указания по изучению 

дисциплины "Безопасность продовольтвенных товаров" 

предназначены для студентов заочной формы, обучающихся 

по направлению подготовки 19.03.04 "Технология продукции 

и организация общественного питания", профиль 

"Ресторанное дело". 

700.  

 

    Влияние анизотропии усадки на качество швейных 

изделий / В. В. Замышляева, Н. А. Смирнова, Н. П. Полякова 

// Техническое регулирование: базовая основа качества 

материалов, товаров и услуг : международный сборник 

научных трудов. - Шахты, 2016. - С. 56-61. - Библиогр.: с. 61 

(1 назв.). 

701.  

 

    Влияние многократных стирок на устойчивость к 

осыпанию припусков на швы в одежде / В. В. Замышляева, 

Н. А. Смирнова // Актуальные проблемы науки в 

технологиях текстильной и легкой промышленности (Лен-

2016), международная научно-техническая конференция : сб. 

трудов. - Кострома, 2016. - С.5-6. 

Исследуется анизотропия осыпаемости тканей при обработке 

срезов различными оверлоками. 

702.  

 

    Влияние направления раскроя на осыпаемость тканей 

для спецодежды / В. В. Замышляева, Н. А. Смирнова, 

И. А. Хромеева // Известия высших учебных заведений. 

Технология легкой промышленности. - Санкт-Петербург, 

2016. - № 3. - С. 40-43. - Библиогр.: С. 42 (10 назв.). 

В статье приведены результаты исследований осыпаемости 

тканей, используемых для изготовления спецодежды. 

Предложены уравнения, позволяющие вычислять величины 

осыпаемости в зависимости от угла раскроя. Выявлены 

направления раскроя, обеспечивающие качество спецодежды 

при эксплуатации.  

703.  

 

    Влияние структуры швейных ниток на качество 

одежды / В. В. Замышляева, Н. А. Смирнова, Н. П. Полякова 



// Инновационное развитие легкой промышленности : 

сборник статей Международной научно-практической 

конференции молодых специалистов и ученых, 16-18 ноября 

2016 г. - Казань, 2016. - Т. 1. - С. 200-204. - Библиогр.: с. 203-

204 (3 назв.). 

704.  

 

    Исследование отечественного прибора для определения 

свойств текстильных полотен при деформации сдвига / 

Н. А. Смирнова, В. В. Замышляева [и др.] // Известия 

высших учебных заведений. Технология текстильной 

промышленности. - Иваново, 2017. - № 3 (369). - С. 93-97. - 

Библиогр.: с. 96-97 (14 назв.). 

В статье приведены результаты исследований текстильных 

полотен при сдвиге, проведенных на приборах KES-FB1 

комплекса KAWABATA (Япония) и отечественном аналоге, 

разработанном в Костромском государственном 

университете. Показаны возможности нового прибора для 

измерения отдельных показателей качества, 

характеризующих процессы сдвига и релаксации.  

705.  

 

    Исследование раздвигаемости нитей в швах с целью 

повышения качества одежды из льнохлопковых тканей / 

А. Н. Демина, Н. А. Смирнова, В. В. Замышляева // 

Инновационное развитие легкой промышленности : сборник 

статей Международной научно-практической конференции 

молодых специалистов и ученых, 16-18 ноября 2016 г. - 

Казань, 2016. - Т. 1. - С. 197-200. - Библиогр.: с. 200 (4 назв.). 

706.  

 

    Исследование технологичности дублированных систем 

материалов / Н. П. Полякова, Н. А. Смирнова, 

В. В. Замышляева // Дизайн, технологии и инновации в 

текстильной и легкой промышленности  (ИННОВАЦИИ - 

2016) : сборник  материалов  Международной  научно - 

технической конференции. - Москва, 2016. - Ч. 2. - С. 79-82. - 

Библиогр.: С. 81-82 (5 назв.). 

В статье описана методика определения технологичности на 

основе автоматизированного метода определения 

деформации сдвига, позволяющего исследовать деформацию 

тканей и систем материалов. 

707.  

 

    Исследование эксплуатационных свойств тканей для 

одежды специального назначения / В. В. Замышляева, 

Н. А. Смирнова, Т. И. Киселева // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». - Киров, 2016. - С. 33-36. - 

Библиогр.: С. 36 (2 назв.). 

В статье приводятся результаты исследований осыпаемости и 

усадки тканей, используемых для изготовления спецодежды.  



708.  

 

    К вопросу выбора материалов для спецодежды / 

В. В. Замышляева, Н. А. Смирнова // Материалы докладов 49 

международной научно-технической конференции 

преподавателей и студентов. В 2 т. - Витебск, 2016. -  Т. 2. - С. 

140-142. - Библиогр.: С. 142 (13 назв.). 

На основе исследований усадки тканей, используемых для 

изготовления спецодежды, установлена анизотропия 

изменений линейных размеров. Предложены рекомендации 

по выбору швейных ниток.  

709.  

 

    Методы оценки свойств материалов, определяющих 

качество изделий легкой промышленности [Электронный 

ресурс] : пособие для самостоятельной работы / 

Н. А. Смирнова, В. В. Замышляева ; М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет, 

Кафедра дизайна, технологии, материаловедения и 

экспертизы потребительских товаров. - Кострома : КГУ, 2017. 

- 19 с. - Библиогр.: с. 16-17 (16 назв.). 

Пособие позволяет самостоятельно освоить новые 

автоматизированные методы определения основных свойств 

материалов при изгибе и сдвиге, а на примере методов 

определения анизотропии осыпаемости, раздвигаемости и 

изменения линейных размеров научиться разрабатывать 

методы определения технологических и эксплуатационных 

свойств пакетов одежды для прогнозирования качества 

швейных изделий. 

710.  

 

    Оценка жесткости деталей одежды / Н. П. Полякова, 

В. В. Замышляева [и др.] // Известия высших учебных 

заведений. Технология легкой промышленности. - СПб., 

2016. - Т. 34, № 4. - С. 51-54. - Библиогр.: с. 54 (9 назв.). 

В статье представлены результаты оценки жесткости деталей 

одежды из льняных тканей разных конструктивно-

технологических решений по характеристикам сдвига: 

жесткости при сдвиге нитей и работе, затрачиваемой на 

сдвиг. 

711.  

 

95 

Т 384 

   Прогнозирование раздвигаемости нитей в изделиях из 

льнохлопковых тканей / В. В. Замышляева, Н. А. Смирнова 

// Технологии и качество : научный журнал. - Кострома, 2017. 

- № 1 (37). - С. 17-21. - Библиогр.: с. 20-21 (8 назв.). 

712.  

 

    Регулирование свойств текстильных полотен и 

дублированных систем материалов / М. В. Томилова, 

В. В. Замышляева, Н. А. Смирнова // Физика волокнистых 

материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и 

материалы (SMARTEX-2016):  сб.  материалов  Х IX  

Междунар.  науч. - практ.  форума,  23– 27 мая 2016 года. Ч.  



1. - Иваново, 2016. - С. 322-327. - Библиогр.: С. 326-327 (11 

назв.). 

В статье приведены результаты исследований влияния 

строения плетеных полотен и структуры термоклеевых 

прокладочных материалов дублированных систем на их 

формоустойчивость. Предложены варианты полотен и 

дублированных систем материалов с рациональной 

структурой.  

713.  

 

3 

З-268 

   Технологические и эксплуатационные свойства 

дублированных пакетов материалов : монография / 

В. В. Замышляева, Н. А. Смирнова ; М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 95, [1] с. - Библиогр.: с. 89-95 (70 

назв.). - ISBN 978-5-8285-0844-0. 

В монографии представлены инновационные и 

усовершенствованные методы определения технологических 

и эксплуатационных свойств текстильных материалов и 

дублированных пакетов одежды, позволяющие по-новому 

подходить к оценке качества материалов и совершенствовать 

технологию изготовления швейных изделий. Адресована 

магистрантам и бакалаврам, обучающимся по направлению 

подготовки 29.04.01 и 29.03.01 "Технология изделий легкой 

промышленности", и аспирантам, обучающимся по 

направлению подготовки 29.06.01 "Технологии легкой 

промышленности". 

714.  

 

    Экспериментальное обоснование выбора термоклеевых 

прокладочных материалов для костюмных тканей / 

Н. П. Полякова, В. В. Замышляева [и др.] // Вестник 

Казанского технологического университета. - 2016. - Т. 19, № 

20. - С. 96-98. - Библиогр.: с. 98 (5 назв.). 

 Захаров А. И. 

715.  

 

74 

К 906 

   Вопросы исполнительской трактовки музыкальных 

произведений в процессе подготовки бакалавра профиля 

"Музыка" / А. И. Захаров // Культура и искусство в 

современном образовательном пространстве : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, 

Кострома, 27 февраля 2017 года. - Кострома, 2017. - С. 91-94. 

- Библиогр.: с. 94 (2 назв.). 

716.  

 

85.31 

А 401 

   Духовная музыка как явление православной культуры: 

традиции и проблемы исполнения / А. И. Захаров // 

Акмеологическое развитие педагога-музыканта в 

социокультурном пространстве : материалы 

межрегиональной научно-практической конференции, 

Кострома, 27 апреля 2016 года. - Кострома, 2016. - С. 39-42. 



 Захарова Ж. А. 

717.  

 

 Academic Environment for High School Teachers 

Competence Formation / V. V. Yepaneshnikov, 

Zh. A. Zakharova [и др.] // Modern Journal of Language 

Teaching Methods. - 2017. - V. 7, № 3. - Pp. 476-482. 

718.  

 

 Psycho-Pedagogical Conditions of Professional Culture 

Development of a University Professor / M. B. Kozhanova, 

Zh. A. Zakharova[и др.] // IEJME: Mathematics Education. - 

2017. - V. 12, № 1. - Pp. 15-23. 

719.  

 

60 

Т 384 

   "Мозартика" как средство реабилитации и коррекции 

детско-родительских отношений / Ж. А. Захарова // 

Технологии социальной работы с молодежью : материалы IV 

межрегиональной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, посвященной 25-

летию основания социальной работы в России, Кострома, 13-

15 октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 284-286. - Библиогр.: 

с. 286 (2 назв.). 

720.  

 

    Организация профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

организации [Электронный ресурс] / Ж. А. Захарова, 

Т. Е. Коровкина // Conferinta stiintifico-practica internationala 

"Educatia incluziva: dimensiuni, provocari, solutii", Editia a 2-a, 

07 octombrie 2016 = II Международная научно-практическая 

конференция "Инклюзивное образование: направления, 

проблемы, решения". - Balti, 2016. - С. 279-285. - Библиогр.: 

с. 285 (3 назв.). 

721.  

 

74 

Т 384 

   Особенности воспитания приемного ребенка с 

невротическими проявлениями в условиях замещающей 

семьи / Ж. А. Захарова // Технологии воспитания в 

общеобразовательных организациях : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, 

Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - Кострома, 2017. - С. 179-

183. - Библиогр.: с. 183 (3 назв.). 

722.  

 

    Особенности воспитания толерантности у детей-сирот в 

условиях государственного попечения [Электронный 

ресурс] / Ж. А. Захарова, Т. Е. Коровкина // Психолого-

педагогическая деятельность: сферы сотрудничества и 

взаимодействия : материалы III межрегиональной заочной 

научно-практической интернет-конференции с 

международным участием, (Кострома, 12-15 октября 2017 г.). 

- Кострома, 2017. - С. 163-170. - Библиогр.: с. 170 (3 назв.). 

В статье рассматриваются понятия "толерантность", 

"воспитание толерантности", структурные компоненты 

содержания воспитания толерантности; анализируется опыт 



воспитания толерантности у детей-сирот; формулируются 

особенности воспитания толерантности у подростков в 

условиях государственного попечения. 

723.   88 

П 863 

   Психолого-педагогическая деятельность: сферы 

сотрудничества и взаимодействия : материалы II 

Межрегиональной заочной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, Кострома, 12-15 

октября 2016 г. / М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет им. Н. А. Некрасова ; [сост. 

Т.Е. Коровкина ; науч. ред. Ж. А. Захарова]. - Кострома : КГУ, 

2016. - 392, [2] c. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-8285-

0822-8. 

В сборник вошли материалы II Межрегиональной заочной 

научно-практической интернет-конференции с 

международным участием "Психолого-педагогическая 

деятельность: сферы сотрудничества и взаимодействия". 

Материалы сборника посвящены рассмотрению феномена 

"психолого-педагогическая деятельность", характеристике 

различных ее аспектов, особенностям использования и опыту 

организации в учреждениях различной направленности. 

Сборник предназначен для научных и педагогических 

работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и 

студентов с целью использования в научной работе и 

учебной деятельности. 

724.       Психолого-педагогическая деятельность: сферы 

сотрудничества и взаимодействия [Электронный ресурс] : 

материалы III межрегиональной заочной научно-

практической интернет-конференции с международным 

участием, (Кострома, 12-15 октября 2017 г.) / М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет им. Н. А. Некрасова ; [сост. Т. Е. Коровкина ; 

науч. ред. Ж. А. Захарова ; рец.: И. Ю. Тарханова, 

А. И. Тимонин]. - Кострома : КГУ, 2017. - 321 с. - Библиогр. в 

конце ст. - ISBN 978-5-8285-0902-7. 

В сборник вошли материалы III Межрегиональной заочной 

научно-практической интернет-конференции с 

международным участием "Психолого-педагогическая 

деятельность: сферы сотрудничества и взаимодействия". 

Материалы сборника посвящены рас- смотрению феномена 

"психолого-педагогическая деятельность", характеристике 

различных ее аспектов, особенностям использования и опыту 

организации в учреждениях раз- личной направленности. 

Сборник предназначен для научных и педагогических 

работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и 



студентов с целью использования в научной работе и 

учебной деятельности. 

725.  

 

    Самостоятельная работа аспирантов направления 

подготовки 44.06.01 "Образование и педагогические 

науки", направленность 13.00.02 "Теория и методика 

обучения и воспитания (по областям и уровням 

образования)" [Электронный ресурс] : метод. рекомендации 

: текстовое учебное электронное сетевое издание / Н. Ф. 

Басов, Ж. А. Захарова [и др.] ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет ; [науч. ред. Ж. 

А. Захарова ; отв. ред. и сост. Д. Б. Воронцов ; рец. И. И. 

Осипова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 72 с. - Библиогр.: с. 71. 

726.  
 

60я7 

С 692 

   Социальная работа с инвалидами : [учебное пособие для 

студентов вузов] / Н. Ф. Басов, Ж. А. Захарова [и др.] ; под 

ред. Н. Ф. Басова. - М. : КНОРУС, 2017. - 399 с. - 

(Бакалавриат). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-406-

05908-1. 

Цель пособия - вооружение студентов знаниями по 

важнейшим проблемам социальной работы с инвалидами. В 

нем рассматриваются направления и формы социальной 

защиты, помощи и поддержки инвалидов, особенности 

социального обслуживания этой категории населения. 

Пособие включает в себя основные темы курса, в рамках 

каждой из них имеются вопросы для самоконтроля и списки 

рекомендуемой литературы. Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Социальная работа" (квалификация "бакалавр"), а также 

практических социальных работников. 

727.  

 

    Социальная работа с разными категориями семей / 

Ж. А. Захарова, Ю. В. Румянцев // Социальная работа с 

различными группами населения : учебное пособие. - М., 

2017. - Гл. 9. - С. 334-380. - Библиогр.: с. 379-380 (18 назв.). 

728.  

 

    Трудности социально-педагогической адаптации 

ребенка-сироты в условиях приемной семьи / 

Ж. А. Захарова, О. С. Щербинина // Образование личности. - 

2016. - № 4. – С. 100-104. - Библиогр.: с. 116 (4 назв.). 

729.  

 

    Характеристика семей, имеющих в своем составе 

инвалидов / Ж. А. Захарова // Социальная работа с 

инвалидами : учебное пособие. - М., 2017. - С. 148-157. 

 Захарова М. А. 

730.  

 

    Анализ эффективности обучения персонала на 

предприятии ООО "Концерн Медведь" [Электронный 

ресурс] / М. А. Захарова, А. А. Кулагина // Модернизация 



общественных наук в эпоху глобальных перемен : 

экономические, социальные, философские, политические, 

правовые, общественные аспекты : материалы 

международной научно-практической конференции (26 

декабря 2016 г.) : в 3 ч. - Саратов, 2017. - Ч. 2. - С. 21-25. - 

Библиогр.: с. 25 (3 назв.). 

731.  

 

    Конкуренция: основные подходы в науке [Электронный 

ресурс] / М. А. Захарова // Модернизация общественных наук 

в эпоху глобальных перемен : экономические, социальные, 

философские, политические, правовые, общественные 

аспекты : материалы международной научно-практической 

конференции (26 декабря 2016 г.) : в 3 ч. - Саратов, 2017. - Ч. 

2. - С. 13-16. - Библиогр.: с. 16 (3 назв.). 

732.  

 

    Партисипативное управление как способ снижения 

сопротивления изменениям в организации [Электронный 

ресурс] / М. А. Захарова, А. М. Лаптева, А. А. Субачев // 

Экономика и предпринимательство = Journal of Economy and 

entrepreneurship. - 2017. - Т. 11, № 3 (ч. 1) (80-1). - С. 1104-

1110. - Библиогр.: с. 1110 (15 назв.). 

733.  

 

    Перспективы создания особой экономической зоны в 

Костромской области [Электронный ресурс] / 

М. А. Захарова, А. А. Кулагина // Модернизация 

общественных наук в эпоху глобальных перемен : 

экономические, социальные, философские, политические, 

правовые, общественные аспекты : материалы 

международной научно-практической конференции (26 

декабря 2016 г.) : в 3 ч. - Саратов, 2017. - Ч. 2. - С. 25-27. - 

Библиогр.: с. 27 (3 назв.). 

734.  

 

    Проблема гуманизации трудовых процессов и охраны 

труда работников промышленных предприятий / 

М. А. Захарова, А. М. Лаптева // Формирование и 

регулирование социально-трудовых отношений в условиях 

транзитивной экономики : коллективная монография. - 

Новосибирск, 2017. - Гл. 1. - С. 8-23. - Библиогр.: с. 23 (6 

назв.). 

735.  

 

    Проблемы в системе управления персоналом на 

предприятии АО "Костромская верфь" [Электронный 

ресурс] / М. А. Захарова, Н. Н. Савеленко // Модернизация 

общественных наук в эпоху глобальных перемен : 

экономические, социальные, философские, политические, 

правовые, общественные аспекты : материалы 

международной научно-практической конференции (26 

декабря 2016 г.) : в 3 ч. - Саратов, 2017. - Ч. 2. - С. 28-31. - 

Библиогр.: с. 31 (5 назв.). 



736.  

 

    Система мотивации и стимулирования труда на 

предприятии ООО "Концерн Медведь" [Электронный 

ресурс] / М. А. Захарова, К. В. Всеволодова // Модернизация 

общественных наук в эпоху глобальных перемен : 

экономические, социальные, философские, политические, 

правовые, общественные аспекты : материалы 

международной научно-практической конференции (26 

декабря 2016 г.) : в 3 ч. - Саратов, 2017. - Ч. 2. - С. 16-18. - 

Библиогр.: с. 18 (4 назв.). 

737.  

 

    Франчайзинг в системе внешней торговли РФ, на 

примере ИП Молокова Ж. В. [Электронный ресурс] / 

М. А. Захарова, А. А. Герман // Модернизация общественных 

наук в эпоху глобальных перемен : экономические, 

социальные, философские, политические, правовые, 

общественные аспекты : материалы международной научно-

практической конференции (26 декабря 2016 г.) : в 3 ч. - 

Саратов, 2017. - Ч. 2. - С. 19-21. - Библиогр.: с. 21 (3 назв.). 

 Землякова И. В. 

738.  

 

    Математика [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие : текстовое учебное электронное сетевое издание / 

Е. А. Борисова, И. В. Землякова, Т. А. Чебунькина ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра высшей математики ; [рец. 

С. Г. Смирнова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 46 с. - Библиогр.: с. 

40. 

Учебно-методическое пособие содержит рабочую программу 

дисциплины "Математика", соответствующую требованиям 

ФГОС ВО и утвержденную методическим советом 

университета. Пособие содержит общие рекомендации, 

контрольные задания (по 10 вариантов). Предназначено для 

самостоятельной работы бакалавров-заочников. 

739.  
 

22.1я7 

Ч-346 

   Сборник задач по высшей математике : учебное пособие 

: в 3 ч. Ч. 1 / Т. А. Чебунькина, И. В. Землякова, 

Л. А. Ширина ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет, Кафедра высшей математики ; 

[рец. А. И. Смирнова,]. - Кострома : КГУ, 2017. - 91 с. - ISBN 

978-5-8285-0840-2. 

Пособие содержит задачи, относящиеся к следующим 

разделам высшей математики: элементы линейной и 

векторной алгебры, аналитическая геометрия на плоскости и 

в пространстве. Данное пособие предназначается для 

проведения практических занятий по математике и для 

самостоятельной работы студентов. В начале каждого 

параграфа приводятся решения избранных задач. Каждая 



глава сопровождается индивидуальными домашними 

заданиями. Предназначено для бакалавров и преподавателей 

инженерно-технических и экономических направлений. 

740.  

 

    Справочные материалы и задачи для подготовки к 

экзамену по высшей математике (линейная и векторная 

алгебра, аналитическая геометрия, введение в 

математический анализ) [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / И. В. Землякова, Т. А. Чебунькина, 

Л. А. Ширина ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет, Кафедра высшей математики ; 

[рец. А. С. Чувиляева,]. - Кострома : КГУ, 2017. - 39 с. 

Пособие содержит задания для самостоятельной подготовки 

к экзамену по математике за первый семестр и краткие 

теоретические сведения, необходимые для их выполнения. 

Предназначено для бакалавров инженерно-технических и 

экономических направлений подготовки. 

741.  

 

    Стохастическая модель, описывающая распределение 

длин нити в петле петельного ряда трикотажного 

полотна / И. В. Землякова, Л. А. Ширина // Актуальные 

проблемы науки в технологиях текстильной и легкой 

промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 

16-17. - Библиогр.: с. 17 (5 назв.). 

В статье рассматривается разработка математической модели 

петли трикотажа, необходимой для получения трикотажного 

полотна с петельной структурой, удовлетворяющей 

требованиям заказчика. 

 Зимин В. Н. 

742.  

 

75я7 

Г 929 

   ГТО в вузе : учебно-методическое пособие / В. Н. Зимин 

[и др.] ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет ; [под общ. ред. В. Н. Зимина ; 

рец.: С. А. Морозов, Ю. С. Кучина]. - Кострома : КГУ, 2017. - 

146, [2] с. - Библиогр.: с. 98 (10 назв.). - ISBN 978-5-8285-

0872-3. 

В пособии представлен теоретический материал по видам 

испытаний комплекса ГТО. Значительное место отведено 

овладению практическим материалом в учебном процессе и 

рекомендациям по самостоятельной подготовке. Пособие 

предназначено для преподавателей физической культуры и 

студентов, готовящихся к выполнению норм комплекса ГТО 

VI ступени. 

743.  

 

74 

К 906 

   Комплекс ГТО в системе физического воспитания 

студентов вуза / В. Н. Зимин // Культура и искусство в 

современном образовательном пространстве : материалы 



Всероссийской научно-практической конференции, 

Кострома, 27 февраля 2017 года. - Кострома, 2017. - С. 125-

129. - Библиогр.: с. 128-129 (8 назв.). 

 Зимина Е. В. 

744.  

 

    Перевод цветообозначений в произведениях жанра 

"фэнтези" [Электронный ресурс] / Е. В. Зимина // 

Литературоведение и языкознание: современные 

трансформации и традиции : сборник научных трудов по 

материалам I международной научно-практической 

конференции, 31 января 2017 г. - Симферополь, 2017. - С. 70-

75. - Библиогр.: с. 74-75 (7 назв.). 

745.  

 

95 

В 387 

   Политические процессы в Шотландии через призму 

поэзии / Е. В. Зимина // Вестник Костромского 

государственного университета : научно-методический 

журнал : основной выпуск. - 2017. - Т. 23, № 4. - С. 70-72. - 

Библиогр.: с. 72 (8 назв.). - 16+. 

Статья представляет собой краткий обзор современной 

политической поэзии Шотландии. В ней рассматриваются 

наиболее яркие поэтические произведения, ставшие 

знаковыми во время последних политических событий. 

746.  

 

    Творческий подход к обучению иностранным языкам: 

мифы и реальность / Е. В. Зимина // Актуальные вопросы 

современного языкознания и тенденции преподавания 

иностранных языков в неязыковом вузе: теория и практика : 

сборник статей и тезисов выступлений межвузовского 

научно-методического семинара преподавателей 

иностранных языков, (25 октября 2016). - Кострома, 2017. - 

С. 74-79. - Библиогр.: с. 78-79 (3 назв.). 

747.  

 

    Типичные ошибки в использовании творческого 

подхода к изучению английского языка [Электронный 

ресурс] / Е. В. Зимина // Воспитание, обучение, образование: 

новые методы и технологии : сборник научных трудов по 

материалам I Международной научно-практической 

конференции, 25 сентября 2017 г. - Ростов-на-Дону, 2017. - С. 

50-54. - Библиогр.: с. 54 (3 назв.). 

В статье рассматривается понятие творческого подхода к 

обучению английскому языку и анализируются типичные 

неправильные представления о креативности на уроке. Автор 

приводит примеры ошибочной креативности, не 

направленной на формирование речевых и коммуникативных 

навыков. В статье также даются рекомендации по 

интегрированию творческих заданий в учебный процесс. 

 Золинова Е. В. 



748.  

 

    Конструкции с двухместными сочетаниями типа 

хотя...но в системе уступительных сложноподчиненных 

предложений современного русского языка : (на 

материале публицистики) / Е. В. Золинова // Слово. 

Предложение. Текст. Коммуникация : сборник научных 

трудов, посвященный памяти профессора А. И. Долгих. - 

Липецк, 2017. - С. 46-51. - Библиогр.: 50-51 (13 назв.). 

749.  
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   Место предложений с двухместным сочетанием правда 

... но в системе уступительных предложений 

современного русского языка : (на материале 

публицистики) / Е. В. Золинова // Вестник Костромского 

государственного университета : научно-методический 

журнал. - Кострома, 2017. - Т. 23, Спец. вып. - С. 74-76. - 

Библиогр.: с. 75-76 (12 назв.). 

 Зонтиков Д. Н. 

750.  

 

    The influence of nutrient medium and growth regulators on 

in vitro morphogenesis of Thuja occidentalis L. / 

D. N. Zontikov [и др.] // Advances in Civil, Architectural, 

Structural and Constructional Engineering : proceedings of the 

International Conference on Civil, Architectural, Structural and 

Constructional Engineering, Dong-A University, Busan, South 

Korea, August 21-23, 2015. - South Korea, 2016. - Pp. 153-156. - 

References: p. 156 (8 назв.). 

751.  

 

    Размножение высокопродуктивных диплоидныхи 

триплоидных форм осины (Populus tremula L.) в культуре 

in vitro [Электронный ресурс] / Д. Н. Зонтиков, 

С. А. Зонтикова, Р. В. Сергеев // Агрохимия. - 2016. - № 7. - 

С. 59-65. - Библиогр.: с. 65 (26 назв.). 

 Зонтикова С. А. 

752.  

 

    The influence of nutrient medium and growth regulators on 

in vitro morphogenesis of Thuja occidentalis L. / 

D. N. Zontikov, S. A. Zontikova [и др.] // Advances in Civil, 

Architectural, Structural and Constructional Engineering : 

proceedings of the International Conference on Civil, 

Architectural, Structural and Constructional Engineering, Dong-A 

University, Busan, South Korea, August 21-23, 2015. - South 

Korea, 2016. - Pp. 153-156. - References: p. 156 (8 назв.). 

753.  

 

    Размножение высокопродуктивных диплоидныхи 

триплоидных форм осины (Populus tremula L.) в культуре 

in vitro [Электронный ресурс] / Д. Н. Зонтиков, 

С. А.Зонтикова, Р. В. Сергеев // Агрохимия. - 2016. - № 7. - С. 

59-65. - Библиогр.: с. 65 (26 назв.). 

 Зотова Е. Б. 



754.  

 

    История политических и правовых учений 
[Электронный ресурс] : методические рекомендации по 

изучению курса для магистрантов по специальности 

"Юриспруденция" / М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет, Кафедра теории 

и истории государства и права ; сост. Е. Б. Зотова ; [рец.: 

О. В. Плюснина]. - Кострома : КГУ, 2017. - 34 с. - Библиогр.: 

с. 28-30 (69 назв.). 

Пособие содержит программу дисциплины "История 

политических и правовых учений", глоссарий, список 

рекомендуемой литературы, тестовые задания, 

экзаменационные вопросы. Предназначено для 

самостоятельной работы магистрантов, изучающих 

специальность "Юриспруденция". 

755.  

 

    Социологический и политологический аспекты 

свободы в современной России [Электронный ресурс] / Е. 

Б. Зотова, В. А. Караваева // Общество: социология, 

психология, педагогика : научный журнал. - 2017. - № 4. - С. 

13-17. - Библиогр.: с. 17 (14 назв.). 

 Зябликов А. В. 

756.  

 

    Агиографические мотивы в советском кино 1930-1950-х 

годов / А. В. Зябликов // Вестник Северного (Арктического) 

Федерального университета. Серия "Гуманитарные и 

социальные науки". - Архангельск, 2017. - № 3. - С. 40-48. - 

Библиогр.: с. 47 (8 назв.). 

В данной статье выявляются религиозные пласты 

тоталитарного кино, прослеживаются внутренние связи 

между традициями житийной литературы и советским 

кинематографом 1930–1950-х годов.  

757.  

 

    Интеллигентность как мирочувствование / 

А. В. Зябликов // Известия высших учебных заведений. 

Серия: Гуманитарные науки . - Иваново, 2017. - Т. 8, № 1. - С. 

32-36. - Библиогр.: с. 36 (12 назв.). 

В статье выявляются качества интеллигентности как особого 

мирочувствования, характеризуются интеллигенция и 

бюрократия как два практически несовместимых культурных 

и общественных пространства. Особое место отведено 

фигуре критика И.А. Дедкова, одного из ярких 

представителей российской интеллигенции второй половины 

ХХ в. 

758.  
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   Костромские мотивы в творчестве Виктора Розова / 

А. В. Зябликов. - Кострома : КГУ, 2017. - 96 с. - Библиогр.: с. 

94 (9 назв.). - ISBN 978-5-8285-0804-4. 

Писатель Виктор Розов (1913-2004) был счастлив тем, что в 



его жизни была Костромская земля, многое ему давшая, 

многому научившая и многим напитавшая. Поэтому 

костромские мотивы, звучащие в его пьесах, не только не 

хаотичны и не случайны - они формируют жизненную и 

нравственную основу его произведений, их 

драматургическую канву. Книга будет полезна учителям 

школ, преподавателям вузов, старшеклассникам, студентам и 

всем интересующимся русской литературой. 

759.   95 

К 725 

   Костромской гуманитарный вестник : рецензируемый 

научный журнал. № 1 (11) / М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет ; [редкол.: 

А. В. Зябликов (гл. ред.), Е. Ю. Волкова, Т. В. Гущина, 

Т. А. Ёлшина, Н. Е. Королева, Л. Н. Румянцева, 

А. Ю. Саранин, Л. И. Сизинцева, О. В. Смурова, 

А. А. Соловьев, В. Ю. Яковлев . - Кострома : КГУ, 2017. - 73, 

[3] с. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2225-9430. 

760.  

 

    "Культурные диверсанты": образ интеллигента в 

советском кино 1930-50-х годов / А. В. Зябликов // 

Интеллигенция и мир. - Иваново, 2017. - № 2. - С. 73-89. - 

Библиогр.: с. 88-89 (15 назв.). 

Интеллигентофобия верховной власти раскрывается в кино 

1930 - начала 1950-х гг. вполне отчетливо. Как известно, 

образовательный и культурный ценз партийной и советской 

элиты был невысок. В искусстве поощрялись простые и 

ясные формы, без изысков, подтекстов и антиномий; 

грубоватые, но «честные» нравы. Рафинированная ученость, 

интеллектуальный блеск и эстетическое изящество имели в 

тоталитарном кино подозрительный привкус чужого и даже 

враждебного. Интеллигент с его неистребимой рефлексией 

был удобен в качестве объекта, на котором проверяется 

классовое чутье. 

761.  
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   На историческом переломе / А. В. Зябликов // Губернский 

дом : историко-краеведческий и литературный журнал. - 

Кострома, 2017. - № 2 (107). - С. 95-102. - Библиогр. в 

примеч.: с. 102 (8 назв.). 

762.  

 

    Пьесы А. Н. Островского на сцене Костромского 

драматическогго театра в 20-е годы / А. В. Зябликов // 

Щелыковские чтения, 2016 : А. Н. Островский и театральная 

культура конца XVIII - первой половины XIX века : сборник 

статей. - Кострома, 2017. - С. 98-104. - Библиогр.: с. 104 (11 

назв.). 

В статье анализируется репертуар Костромского 

драматическогго театра в 20-е годы. Обращение к 

классическому драматургическому наследию и творчеству 



А. Н. Островского стало одним из ресурсов сопротивления 

попыткам навязать театру исполнение чужеродных 

прагматично-политических задач. Это было способом 

движения вперед в условиях творческой распутицы, 

помогало театру выживать в атмосфере набиравшего мощь 

идеологического диктата. 

763.  
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   Терпи, родители! И радуйся... / А. В. Зябликов // 

Костромской собеседник : литературно-художественный 

альманах. - Кострома, 2016. - Вып. 7. - С. 103-105. 

 Иваницкий В. В. 

764.  

 

65 

О-641 

   Организационно-экономическая оценка региона как 

объекта расширения банковской деятельности (на 

примере Владимирской области) : монография / 

М. И. Беркович, В. В. Иваницкий [и др.] ; [под общ. ред. 

М. И. Беркович] ; М-во образования и науки РФ, Костром. 

гос. технолог. ун-т. - Кострома : КГТУ, 2016. - 135, [1] с. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-8285-0786-3. 

В монографии представлена характеристика банковской 

сферы Владимирской области, проведен анализ рынка 

недвижимости в городе Владимир, разработана методика 

оценки объектов недвижимости с учетом значимых факторов 

для деятельности банка в этих объектах. Монография 

предназначена для научных работников, преподавателей, 

студентов, работников банковской сферы, а также может 

быть полезна широкому кругу читателей, проявляющих 

интерес к вопросам функционирования региональной 

банковской системы. 

765.  

 

    Проблемы аукционов на право аренды лесных участков 

[Электронный ресурс] / В. М. Рыбакова, В. В. Иваницкий // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - С. 136-

137. 

766.  

 

    Производство пеллет из отходов 

деревообрабатывающего производства [Электронный 

ресурс] / А. Н. Мочалов, В. В. Иваницкий // Студенты и 

молодые ученые КГТУ - производству : материалы 68-й 

межвузовской научно-технической конференции молодых 

ученых и студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 

2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - С. 133-134. 

 Иванова Е. А. 



767.  
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   О моделях психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования: теоретический анализ и 

практическое использование / И. В. Тихонова, 

Е. А. Иванова // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия Педагогика. Психология. 

Социокинетика : научно-методический журнал. - Кострома, 

2017. - № 3. - С. 221-226. - Библиогр.: с. 226 (9 назв.). 

В статье проведен теоретический анализ отечественных и 

зарубежных моделей инклюзивного образования и практик 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, показана 

зависимость создания модели от понимания сущности 

инклюзивных процессов и форм организации включения 

учеников с особыми образовательными потребностями в 

образовательный процесс. 

768.  

 

    Пути преодоления правового нигилизма современных 

подростков [Электронный ресурс] / Е. А. Иванова // 

Психолого-педагогическая деятельность: сферы 

сотрудничества и взаимодействия : материалы III 

межрегиональной заочной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, (Кострома, 12-15 

октября 2017 г.). - Кострома, 2017. - С. 63-65. - Библиогр.: с. 

65 (4 назв.). 

В статье рассмотрена сущность проблемы правового 

нигилизма современных подростков и охарактеризованы 

пути преодоления данной проблемы. 

 Иванова Н. М. 

769.  

 

    Детский дизайн как средство обучения иностранному 

языку детей дошкольного возраста [Электронный ресурс] / 

Н. М. Иванова // Педагогика и психология: актуальные 

вопросы теории и практики = Pedagogics and psychology: 

relevant theoretical and practical questions : материалы VII 

Международной научно-практической конференции 

(Чебоксары, 3 июля 2016 г.). - Чебоксары, 2016. - № 2 (7). - С. 

105-107. - Библиогр.: с. 107 (3 назв.). 

770.  

 

74 

Т 384 

   Маршрутная игра как средство формирования 

представлений о здоровом образе жизни у детей / 

Н. М. Иванова // Технологии воспитания в 

общеобразовательных организациях : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, 

Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - Кострома, 2017. - С. 370-

372. - Библиогр.: с. 372 (2 назв.). 

771.  

 

    Методические материалы для самостоятельной работы 

по дисциплине "Организация делопроизводства в 



дошкольном учреждении" [Электронный ресурс] / 

Н. М. Иванова // Организация и методическое обеспечение 

самостоятельной работы бакалавров по направлению 

подготовки "Педагогическое образование". - Кострома, 2017. 

- С. 51-56. - Библиогр.: 56 (5 назв.). 

772.  

 

    Методические материалы для самостоятельной работы 

по дисциплине "Теория и методика развития 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста" [Электронный ресурс] / Н. М. Иванова // 

Организация и методическое обеспечение самостоятельной 

работы бакалавров по направлению подготовки 

"Педагогическое образование". - Кострома, 2017. - С. 57-66. - 

Библиогр.: 65-66 (16 назв.). 

773.  

 

    Музыкальный фольклор как педагогическое средство 

ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 

народной культурой [Электронный ресурс] / Н. М. Иванова, 

Н. В. Токмакова // Вопросы дошкольной педагогики : 

международный научный журнал. - 2016. - Ч. 1, № 3 (6). - С. 

27-29. - Библиогр.: с. 29 (5 назв.). 

774.  

 

    Нетрадиционные формы проведения литературных 

праздников в детском саду [Электронный ресурс] / 

Н. М. Иванова, А. И. Воронина // Образование: прошлое, 

настоящее и будущее : материалы I Международной научной 

конференции (г. Краснодар, август 2016 г.). - Краснодар, 

2016. - С. 30-32. - Библиогр.: с. 32 (6 назв.). 

 Иванова О. В. 

775.  

 

    STEP-анализ рынка портьерных тканей [Электронный 

ресурс] / С. С. Смирнова, О. В. Иванова // Студенты и 

молодые ученые КГТУ - производству : материалы 68-й 

межвузовской научно-технической конференции молодых 

ученых и студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 

2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 11. 

776.  

 

    Анализ рынка мясных копченостей г. Костромы 

[Электронный ресурс] / О. С. Сорокина, О. В. Иванова // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 11-12. 

777.  

 

    Геометрическая классификация сложных 

пространственных форм в одежде и интерьерном 

текстиле / Н. А. Казакова, О. В. Иванова, В. В. Хамматова // 

Вестник Казанского технологического университета. - 

Казань, 2017. - Т. 20, № 3. - С. 91-94. - Библиогр.: с. 94 (7 



назв.). 

В статье рассмотрены существующие классификации 

геометрической формы швейных изделий, способы 

формообразования во взаимосвязи с видом формы и 

поверхности изделий. Выполнен анализ элементов 

интерьерного текстиля и одежды с выявлением основных 

характеристик геометрической формы изделий, поверхности 

и используемых способов формообразования. Предложена 

геометрическая классификация изделий интерьерного 

текстиля и одежды, позволяющая выполнять подробный 

поэтапный анализ формы объектов с выявлением наиболее 

влияющих на процесс формообразования характеристик 

применяемых материалов.  

778.  

 

3 

И 209 

   Изделия для текстильного оформления интерьера: 

методы проектирования с учетом технологических, 

материаловедческих, психологических и 

социокультурных факторов : монография / О. В. Иванова, 

Н. А. Смирнова ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

гос. ун-т. - Кострома : КГТУ, 2016. - 131, [1] с. - Библиогр.: 

с.125-131. - ISBN 978-5-8285-0800-6. 

В монографии приведены результаты исследования 

вопросов, связанных с проектированием изделий для 

текстильного оформления интерьера на основе системного 

подхода "форма - конструкция - материал". Выполнен анализ 

рынка текстильных полотен для интерьера, базирующийся на 

современных представлениях о дизайне интерьера 

текстилем, рассмотрены актуальные направления 

проектирования текстильных изделий с учетом 

технологических, материаловедческих и социокультурных 

факторов. 

779.  

 

    Маркетинговые исследования и современные методы 

рекламы [Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению курсовой работы для студентов направлений 

подготовки 29.04.01 "Технология изделий легкой 

промышленности" очной формы обучения, 38.03.07 

"Товароведение", 19.03.04 "Технология продукции и 

организация общественного питания" очной и заочной форм 

обучения : текстовое учебное электронное сетевое издание / 

О. В. Иванова ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет, Кафедра дизайна, технологии, 

материаловедения и экспертизы потребительских товаров ; 

[рец.: С. А. Сивкова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 21 с. - 

Библиогр.: с. 18-19. 

Методические указания содержат алгоритм написания 



курсовой работы. Даны рекомендации по применению 

методов маркетинговых исследований, изложены возможные 

направления проведения маркетинговых исследований с 

учетом практических ситуаций, возникающих на различных 

этапах жизненного цикла в торгово-коммерческой 

деятельности предприятий, в вопросах имиджа и рекламы, 

товарной и ценовой политики на рынке конкретных групп 

товаров и услуг. Методические указания адресованы 

студентам вузов направлений подготовки 29.04.01 

"Технология изделий легкой промышленности" очной формы 

обучения, 38.03.07 "Товароведение", 19.03.04 "Технология 

продукции и организация общественного питания" очной и 

заочной форм обучения с целью оказания методической 

помощи в написании и оформлении курсовой работы, а 

также будут полезны руководителям, консультантам и 

рецензентам курсовой работы. 

780.  

 

    Особенности продвижения материалов для 

текстильного интерьера на костромском рынке / 

С. С. Смирнова, О. В. Иванова // Научные труды молодых 

ученых КГТУ. - Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 116-120. - 

Библиогр.: с. 120 (5 назв.). 

781.  

 

    Практикум по междисциплинарным курсам для 

студентов СПО специальности 54.02.01 "Дизайн" 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие : 

текстовое учебное электронное сетевое издание / 

Т. А. Денисенко, О. В. Иванова [и др.] ; М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет ; [рец. 

М. С. Богатырева]. - Кострома : КГУ, 2016. - 136 с. 

Учебно-методическое пособие предназначено для изучения 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей: 

разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов; техническое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале; контроль за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу; 

организация работы коллектива исполнителей – для 

студентов, обучающихся по специальности СПО 54.02.01 

"Дизайн" (по отраслям) базовой подготовки. 

782.  
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   Проектирование одежды изо льна в соответствии с 

модными тенденциями сезона "осень-зима 2016-2017" / 

Н. А. Казакова, О. В. Иванова // Актуальные проблемы науки 

в технологиях текстильной и легкой промышленности (Лен-

2016), международная научно-техническая конференция : сб. 



трудов. - Кострома, 2016. - С. 169-171. - Библиогр.: С. 171 (12 

назв.). 

783.  

 

    Формообразование изделий для текстильного 

оформления интерьера / О. В. Иванова, Н. А. Смирнова, 

Э. А. Хамматова // Вестник Казанского технологического 

университета. - Казань, 2016. - Т. 19. - № 12. - С. 117-120. - 

Библиогр.: с. 120 (23 назв.). 

В статье рассмотрена взаимосвязь способности текстильных 

полотен к формообразованию и драпируемости. Предложен 

системный подход к проектированию изделий для 

текстильного оформления интерьера в ракурсе «форма-

конструкция-материал». Установлена система связей между 

элементами формообразования изделий для интерьера, 

отражающая их структуру. Рассмотрены методы определения 

драпируемости с позиции формообразования складчатых 

форм различных видов и направлений.  

 Ивков В. А. 

784.  

 

    Выполнение многоэтапного математико-

информационного задания «Построение фрактальных 

множеств с помощью L-систем и информационных 

технологий» как средство развития креативности 

студентов / В. С. Секованов, В. А. Ивков [и др.] // 

Современные информационные технологии и ИТ-

образование. - М., 2016. - Т. 12, № 3-1. - С. 118-125. - 

Библиогр.: с. 125 (8 назв.). 

В данном выпуске журнала представлены доклады XI 

Международной научно-практической конференции 

«Современные информационные технологии и ИТ-

образование», прошедшей в Московском государственном 

университете имени М. В. Ломоносова 25–26 ноября 2016 

года. Конференция проводилась в рамках программы 

деятельности Федерального учебно-методического 

объединения в системе высшего образования по 

укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки 02.00.00 «Компьютерные и информационные 

науки».  

785.  

 

    Выполнение многоэтапного математико-

информационного задания «Построение фрактальных 

множеств с помощью L-систем и информационных 

технологий» как средство развития креативности 

студентов = Execution of mathematics and information 

multistep task "Building a fractal set with L-systems and 

information technologies" as a means of creativity of students / 

В. С. Секованов, В. А. Ивков [и др.] // Modern Information 



Technologies and IT-Education : selected papers of the XI 

International Scientific-Practical Conference Modern Information 

Technologies and IT-Education (SITITO 2016) Moscow, Russia, 

November 25-26, 2016. - 2016. - Т. 1761. - С. 204-211. - 

Библиогр.: с. 211 (8 назв.). 

786.   22.1 

О-267 

   Обучение фрактальной геометрии и информатике в 

вузе и школе в свете идей академика А. Н. Колмогорова : 

материалы международной научно-методической 

конференции, г. Кострома, 7-9 декабря 2016 / Министерство 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет [и др. ] ; [под науч. ред. В. С. Секованова, 

В. А. Ивкова, А. А. Пигузова ; ред. кол.: В. С Секованов, 

В. А. Ивков, А. А. Пигузов ; рец.: И. Г. Панин, А. И. 

Тимонин]. - Кострома : КГУ, 2016. - 217, [3] с. - ISBN 978-5-

8285-0815-0. 

В сборник вошли материалы международной научно-

методической конференции "Обучение фрактальной 

геометрии и информатике в вузе и школе в свете идей 

академика А. Н. Колмогорова" (Кострома, 7-9 декабря 2016 

г.). В публикациях затронуты проблемы математического и 

информационного вузовского и школьного образования на 

современном этапе; отмечен вклад академика А. Н. 

Колмогорова в преподавание современной математики и 

информатики; рассмотрены исследования в области 

фрактальной геометрии, освещены проблемы формирования 

мировоззрения и эстетического воспитания обучаемых. 

Адресован ученым, практическим работникам системы 

образования, аспирантам, магистрантам, студентам, 

учителям математики и информатики, а также всем, кто 

интересуется современной математикой. 

 Ивкова Е. Ю. 

787.  

 

95 
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   Многокомпонентные сложноподчиненные предложения 

контаминированной структуры в современном русском 

языке : (на материале романа-эпопеи Л. Н. Толстого 

"Война и мир") / Е. Ю. Ивкова // Вестник Костромского 

государственного университета : научно-методический 

журнал. - Кострома, 2017. - Т. 23, Спец. вып. - С. 81-83. - 

Библиогр.: с. 83 (8 назв.). 

 Ильина Л. Ю. 

788.  

 

    Корпоративная социальная ответственность 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по 

изучению курса : текстовое учебное электронное сетевое 

издание / Л. Ю. Ильина ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет, Кафедра 



экономики и управления ; [рец.: Т. А. Кофанова]. - Кострома : 

КГУ, 2017. - 16 с. - Библиогр.: с. 16 (17 назв.). 

В пособии даны программа и основное содержание лекций и 

практических занятий по курсу "Корпоративная социальная 

ответственность", контрольные вопросы для самоподготовки, 

методические рекомендации, список рекомендуемой 

литературы. Предназначено для бакалавров, обучающихся по 

направлению 38.03.02 "Менеджмент", профиль "Маркетинг", 

учебных заведений высшего образования, а также может 

быть использовано в системе подготовки и переподготовки 

специалистов в области менеджмента и маркетинга 

различных отраслей экономики.  

 Ильина Н. К. 

789.  

 

83 
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   Ритмические особенности спонтанной речи и речи 

персонажей бытовой комедии: комические пьесы 

А. А. Потехина "Брак по страсти" и А. Н. Островского и 

Н. Я. Соловьева "Счастливый день / Н. К. Ильина // 

Духовно-нравственные основы русской литературы : 

[сборник научных статей]. - Кострома, 2016. - С. 63-68. - 

Библиогр.: с. 67-68 (8 назв.). 

 Ильинская М. В. 

790.  
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И 464 

   Определение угарного газа и оценка воздействия 

вредных веществ, содержащихся в воздухе : лабораторная 

работа ФХП 2 : метод. указания / М. В. Ильинская, 

И. А. Колесникова ; М-во образования и науки РФ, Костром. 

гос. технолог. ун-т, Каф. физики и химии ; рец. 

В. И. Пантелеев. - Кострома : КГТУ, 2016. - 16 с. - Библиогр.: 

с. 11. 

791.  

 

    Потенциометрическое титрование [Электронный ресурс] 

: методические указания к лабораторной работе / М. В. 

Ильинская, И. А. Кусманова ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет, Кафедра химии ; 

[рец. Ю. П. Гладий]. - Кострома : КГУ, 2017. - 15 с. - 

Библиогр.: с. 15 (10 назв.). 

Лабораторная работа соответствует учебным планам по 

дисциплине "Физико-химические методы исследования". 

Методические указания содержат краткие теоретические 

сведения, порядок и методику выполнения работы, список 

рекомендуемой литературы. Предназначено для студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки, в учебных 

планах которых предусмотрено изучение данной 

дисциплины. 

 Илюхина А. С. 



792.  

 

    О проблеме приоритизации государственных программ 

и пути ее решения / З. В. Брагина, И. К. Киселев, 

А. С. Илюхина // Экономика и предпринимательство = 

Journal of Economy and entrepreneurship. - 2016. - Т. 10, № 

11(ч. 3) (76-3). - С. 1131-1139. - Библиогр.: с. 1139 (3 назв.). 

793.  
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   Оценка эффективности информационных систем 

предприятия ООО "Спецтранс" / И. В. Алхасова, 

А. С. Илюхина // Актуальные проблемы преподавания 

информационных и естественнонаучных дисциплин : 

материалы XI Всероссийской научно-методической 

конференции, [Кострома, 21-22 апреля 2017]. - Кострома, 

2017. - С. 77-81. - Библиогр.: с. 81 (2 назв.). 

794.  

 

65 
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   Применение технологии Data Mining для 

совершенствования страховой деятельности / 

С. М. Глухова, А. С. Илюхина // Страхование в системе 

финансовых услуг в России: место, проблемы, 

трансформация : сборник трудов XVIII Международной 

научно-практической конференции, (г. Кострома, 7-9 июня 

2017 г.) : в 2 т. - Кострома, 2017. - Т. 2. - С. 126-130. - 

Библиогр.: с. 129-130 (3 назв.). 

Страхование является важным сегментом рыночных 

отношений РФ. Качество страховых услуг в значительной 

степени зависит от наличия полной и достоверной страховой 

статистики, для обработки которой в настоящее время 

используется интеллектуальный анализ данных Data Mining. 

795.  

 

65я7 

Г 554 

   Применение эконометрических методов и моделей при 

анализе и прогнозировании : учебно-методическое пособие 

/ С. М. Глухова, А. С. Илюхина ; М-во образования и науки 

РФ, Костромской государственный университет, Институт 

управления, экономики и финансов, Кафедра бизнес-

информатики и сервиса. - Кострома : КГУ, 2017. - 54, [1] с. - 

Библиогр.: с. 49 (7 назв.). - ISBN 978-5-8285-0825-9. 

В учебно-методическом пособии подробно рассмотрены 

проблемы, возникающие при построении многомерной 

регрессии: мультиколлинеарность, фиктивные переменные. 

Приведен анализ одномерных временных рядов и их 

компонентного состава, а также способы подбора модели 

поведения. Описаны методы одновременных уравнений, 

модели авторегрессии и их применение в экономическом 

прогнозировании. Представлен авторский курс лабораторных 

работ. Предназначено для студентов экономических 

направлений всех форм обучения, а также магистрантов, 

аспирантов и специалистов.  



796.  

 

65я7 

Г 554 

   Эконометрика. Парный регрессионный анализ : учебно-

методическое пособие / С. М. Глухова, А. С. Илюхина ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Институт управления, экономики и финансов, 

Кафедра бизнес-информатики и сервиса. - Кострома : КГУ, 

2017. - 47, [1] с. - Библиогр.: с. 42 (7 назв.). - ISBN 978-5-

8285-0826-6. 

В учебно-методическом пособии рассмотрены основные 

элементы математической статистики и различные виды 

уравнений парной регрессии, их применение в анализе 

социально-экономических процессов. Представлен 

авторский курс лабораторных работ. Предназначено для 

студентов экономических направлений всех форм обучения, а 

также магистрантов, аспирантов и специалистов.  

 Исаев Н. В. 

797.  

 

    Влияние налога на доходы физических лиц на уровень 

жизни населения / Л. А. Айибова, Н. В. Исаев // Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной 

экономики: российский и европейский опыт : материалы VIII 

Международной научно-практической конференции, 

(Княгинино, 21–22 ноября 2016 г.). - Княгинино, 2017. - Т. 1. - 

С. 7-11. - Библиогр.: с. 11 (6 назв.). 

798.  

 

    Методика оценки надежности как инновационный 

подход к анализу финансового состояния коммерческого 

банка / Е. М. Ермакова, Н. В. Исаев // Учетно-аналитические 

инструменты развития инновационной экономики : 

материалы VII Международной научно-практической 

конференции. - Княгинино, 2016. - Т. 1. - С. 111-115. - 

Библиогр.: с. 115 (4 назв.). 

799.  
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   Новый взгляд на генезис социальной системы 

производства Германии / Н. В. Исаев // Вестник 

Костромского государственного университета : научно-

методический журнал : основной выпуск. - Кострома, 2017. - 

Т. 23, № 1. - С. 272-273. - 16+. 

Рец. на кн.: Экономическая история Германии: от эпохи 

камерализма до наших дней : монография : в 3 т. Т. 1: 

Экономическая история Германии: от аграрного общества к 

мировой промышленной державе / сост., пер. с нем., науч. 

ред. С. И. Невский. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 261 с. 

800.  

 

    Оплата труда и ее влияние на эффективность 

деятельности предприятия / Ю. Б. Сокова, Н. В. Исаев // 

Учетно-аналитические инструменты развития 

инновационной экономики : материалы VII Международной 

научно-практической конференции. - Княгинино, 2016. - Т. 1. 



- С. 81-84. - Библиогр.: с. 84 (3 назв.). 

801.  

 

    Эффективность системы экономической безопасности 

субъектов Российской Федерации / В. А. Дадалко, 

Н. В. Исаев [и др.] // Вестник Восточно-Сибирского 

государственного университета технологий и управления 

(Вестник ВСГУТУ) : научно-технический журнал. - Улан-

Удэ, 2017. - № 1(64). - С. 85-94. - Библиогр.: с. 93-94 (12 

назв.). 

 Исаева М. В. 

802.  
 

    Web-программирование [Электронный ресурс] : [учебное 

пособие] : в 4 ч. Ч. 1 : Основы front-end-разработки / 

Е. А. Демчинова, М. В. Исаева ; М-во образования и науки 

РФ, Костромской государственный университет ; [рец.: 

А. О. Толстов, М. А. Ральников]. - Кострома : КГУ, 2017. - 68 

с. - Библиогр.: с. 66. - ISBN 978-5-8285-0884-6. 

Учебное пособие содержит основные необходимые сведения 

о подходах к WEB-разработке. Представлены язык разметки 

HTML, каскадные таблицы стилей CSS и основы языка 

программирования JavaScript. Пособие предназначено для 

студентов специальностей 09.03.01. "Информатика и 

вычислительная техника", 09.03.02 "Информационные 

системы и технологии", 09.03.03 "Прикладная информатика", 

СПО 09.02.03 "Прикладное программирование в 

компьютерных системах", СПО 09.02.05 "Прикладная 

информатика" изучающих дисциплину "Web-

программирование". 

803.  

 

    Информационная система для сбора сведений об 

экологических проблемах / С. В. Павлихин, М. В. Исаева, 

Н. О. Прядкина // Технические науки - от теории к практике : 

сборник статей по материалам LVIII Междунар. научно-

практической конференции . - Новосибирск, 2016. - Ч. 1. - № 

5(53). - С. 81-87. - Библиогр.: С. 87 (3 назв.). 

Применение информационных технологий является одним из 

методов решения экологических проблем. В статье 

представлены результаты проектирования информационной 

системы, осуществляющей функцию экоконтроля. Показана 

архитектура системы, логическая модель базы данных, 

структура клиентского приложения, описаны особенности 

обмена данными между потоками. Представлен фирменный 

стиль системы. 

804.  

 

    Обработка строк в языке программирования C# 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

М. В. Исаева, Л. Ю. Киприна, Ю. Л. Лустгартен ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 



технологический университет, Кафедра информационных 

систем и технологий ; [рец. Л. В. Воронова]. - Кострома : 

КГУ, 2016. - 24 с. - Библиогр.: с. 23 (9 назв.). 

Учебно-методическое пособие содержит материал, 

посвященный обработке символьных и строковых данных в 

языке программирования C#. Пособие предназначено для 

студентов по направлениям подготовки 09.03.02 

"Информационные системы и технологии", 09.03.03 

"Прикладная информатика", СПО 09.02.03 

"Программирование в компьютерных системах", СПО 

09.02.05 "Прикладная информатика", изучающих 

дисциплины "Основы программирования" и "Объектно-

ориентированное программирование" 

805.  

 

    Основы моделирования параллельно протекающих 

процессов [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / И. Г. Панин, М. В. Исаева, Л. Ю. Киприна ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет ; [рец. А. Р. Денисов]. - Библиогр.: с. 39 (10 

назв.). - 40 с. 

Учебно-методическое пособие представляет собой обзор 

основных положений при моделировании и исследовании 

параллельных вычислений. Рассмотрены принципы 

построения, этапы разработки и оценки параллельных 

алгоритмов. Особое значение в пособии уделяется сетям 

Петри и моделированию вычислительных процессов, в том 

числе и параллельных, с их помощью. Пособие может быть 

использовано в учебном процессе обучающимися по 

направлениям 09.03.01, 09.04.01 "Информатика и 

вычислительная техника", 09.03.02, 09.04.02 

"Информационные системы и технологии", 09.03.03 

"Прикладная математика", а также аспирантам всех 

специальностей. 

806.  

 

    Функционал "электронного ассистента" ИТР 

текстильного производства - информационной системы 

помощи для решения производственных вопросов / 

Г. Г. Сокова, М. В. Исаева [и др.] // Известия высших 

учебных заведений. Технология текстильной 

промышленности. - Иваново, 2016. - № 6(366). - С. 248-252 . - 

Библиогр.: с. 251 (12 назв.). 

"Универсальные" информационные системы управления 

предприятием не в полной мере отвечают запросам 

текстильных предприятий, так как их базовый функционал 

инвариантен к конкретному промышленному производству. 

Автоматизированная система управления для текстильного 



предприятия должна включать специализированные модули, 

используемые в качестве "электронных помощников" для 

реализации производственных задач. В статье представлена 

структура подсистемы "электронного ассистента" и ее 

информационный функционал. 

 Кабатов С. А. 

807.  
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   Знаки на рыболовном инвентаре селища Вёжи / 

С. А. Кабатов, С. А. Курочкина // Вестник Костромского 

государственного университета : научно-методический 

журнал : основной выпуск. - 2017. - Т. 23, № 4. - С. 19-23. - 

Библиогр.: с. 23 (19 назв.). - 16+. 

Знаки на рыболовном инвентаре относятся к важным 

историческим источникам. На селище Вёжи знаками 

отмечено небольшое количество изделий. Все знаки 

единичные и датируются первой половиной XVII - первой 

половиной XIX вв. Вероятно, знаки на изделиях были 

знаками собственности, которые также наделялись 

функциями талисмана-оберега. 

808.  

 

    Использование естественно-научных методов для 

анализа керамики селища Вежи Костромской области (по 

археологическим материалам 2015 года) / С. А. Кабатов, 

С. А. Курочкина, С. Я. Алибеков // Археология Подмосковья : 

материалы научного семинара. - М., 2017. - Вып.13. - С. 188-

198. - Библиогр.: с. 197-198 (12 назв.). 

809.  

 

    Каменное изделие с надписью с селища Вежи / 

А. А. Гиппиус, С. А. Кабатов, Е. А. Кабатова // Археология 

Подмосковья : материалы научного семинара. - М., 2017. - 

Вып.13. - С. 179-187. - Библиогр.: с. 186-187 (16 назв.). 

810.   Кд16 

б/н 

   Краткая информация (справка) о результатах 

археологических исследований в 2016 г. по адресу: г. 

Кострома, ул. Чайковского 8, 10 на территории объекта 

культурного наследия федерального значения «Участок 

культурного слоя второго Костромского кремля (Старый 

город 1416 г. и Новый город 1619 г.)», XV-XVIII вв. 

«Успенский собор» [Электронный ресурс] / С. А. Кабатов // 

Проекты 2016. - 2016. 

811.  

 

    Обрядовые действия населения Древней Руси, 

связанные со строительством нового дома / С. А. Кабатов 

// Ярославский педагогический вестник. - Ярославль, 2017. - 

№ 1 (101). - С. 361-368. - Библиогр.: с. 366-367 (25 назв.). 

812.   Кд16 

б/н 

   План проведения спасательных археологических 

полевых работ «Участок культурного слоя города между 

Воскресенским посадом и Кинешемской дорогой», XVIII-



XIX вв. (расположенный по адресу: г. Кострома, ул. 

Юношеская, д.1) [Электронный ресурс] / С. А. Кабатов // 

Проекты 2016. - 2016. 

813.   Кд16 

б/н 

   План проведения спасательных археологических 

полевых работ «Участок культурного слоя бывшей 

Кузнечной и Гашеевой слобод, у Вологодской и Галичской 

дорог», XIV-XVIII вв. (расположенный по адресу: г. 

Кострома, ул. Маршала Новикова 25) [Электронный 

ресурс] / С. А. Кабатов // Проекты 2016. - 2016. 

814.   Кд16 

б/н 

   План проведения спасательных археологических 

полевых работ «Участок культурного слоя бывших 

Полянской и Пищальной слобод» XVI-XVIII вв. 

(расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Козуева 46) 
[Электронный ресурс] / С. А. Кабатов // Проекты 2016. - 

2016. 

815.   Кд16 

б/н 

   План проведения спасательных археологических 

полевых работ «Участок культурного слоя посада вдоль 

бывших Никольской и Козьмодемьянской улиц» XV-

XVIII вв. (расположенный по адресу: г. Кострома, ул. 

Свердлова 67) [Электронный ресурс] / С. А. Кабатов // 

Проекты 2016. - 2016. 

816.  
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   Рыболовный инвентарь сельского населения 

Костромского Поволжья : (по материалам 

археологических исследований селища Вежи) / 

С. А. Кабатов, С. А. Курочкина // Вестник Костромского 

государственного университета : научно-методический 

журнал : основной выпуск. - 2017. - Т. 23, № 2. - С. 12-18. - 

Библиогр.: с. 17-18 (23 назв.). - 16+. 

В статье делается попытка освещения рыболовного 

инвентаря в селище Вежи. 

817.  

 

    Эпиграфические данные XIII-XIV вв. в Костромском 

Поволжье / А. А. Гиппиус, С. А. Кабатов, Е. А. Кабатова // 

Губернский дом : историко-краеведческий и литературный 

журнал. - 2016. - № 3 (104). - С. 31-36. - Библиогр.: с. 35-36 

(15 назв.). 

 Камыгина Г. А. 

818.  
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   Получение декоративных эффектов на поверхности 

серебра с помощью электрохимического способа 

родирования / И. Б. Усина, И. В. Позерн, Г. А. Камыгина // 

Актуальные проблемы науки в технологиях текстильной и 

легкой промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 

195-197. - Библиогр.: С 197 (3 назв.). 



819.  

 

    Проектирование ювелирного изделия с использованием 

природного материала аммонит / И. Б. Усина, 

Г. А. Камыгина // Универсальный дизайн - равные 

возможности - комфортная среда : сборник тезисов 

международной научно-практической конференции, 30 

ноября - 2 декабря 2016 г. - М., 2016. - С. 123-125. - 

Библиогр.: С. 125 (5 назв.). 

На основе авторского дизайна выполнен проект ювелирного 

украшения с природным материалом аммонитом. 

Предложены эскизы ювелирных изделий из аммонита. 

Рассмотрены варианты замены редкого природного 

материала вставками, выполненными в технологии 

холодного эмалирования. 

820.  

 

    Особенности традиционного промышленного процесса 

изготовления сканных изделий [Электронный ресурс] / 

С. И. Галанин, Г. А. Камыгина, А. Г. Безденежных // Дизайн. 

Теория и практика. - 2016. - Вып. 23. - С. 7-20. - Библиогр.: с. 

18-19 (12 назв.). 

 Каплина М. М. 

821.  

 

95 

В 387 

   Лексическая составляющая текстов современной 

инопрессы на материале французского и немецкого 

языков / М. М. Каплина, С. А. Жезлова // Вестник 

Костромского государственного университета : научно-

методический журнал : основной выпуск. - 2017. - Т. 23, № 4. 

- С. 198-200. - Библиогр.: с. 200 (3 назв.). - 16+. 

Авторы данной статьи предпринимают попытку анализа 

лексического уровня текстов языка СМИ на материале 

немецкой и французской прессы. В статье приводятся 

примеры словообразовательных моделей, лексических 

новообразований, англоязычных заимствований и 

аббревиаций, характерных для современных немецких и 

французских СМИ.  

 Караваева В. А. 

822.  

 

    Влияние прекариальных условий труда на 

формирование прекариата как социального класса. 

Опыт эмпирического исследования / И. В. Попова, 

В. А. Караваева // Формирование и регулирование 

социально-трудовых отношений в условиях транзитивной 

экономики : коллективная монография. - Новосибирск, 2017. 

- Гл. 2. - С. 24-38. - Библиогр.: с. 37-38 (7 назв.). 

823.  

 

95 

В 387 

   Междисциплинарный подход в исследовании феномена 

любви, как фактора влияния на институт семьи и брака / 

И. В. Попова, В. А. Караваева, К. Г. Храброва // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия 



Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 1. - С. 47-51. - 

Библиогр.: с. 51 (9 назв.). 

В статье обоснована нарративность в русле культурно-

исторического подхода как фундаментального компонента 

социального взаимодействия. Предложено понимание 

процесса создания автобиографического нарратива как 

когнитивного наложения культурных прототипов на цепочку 

индивидуальных жизненных случаев. 

824.  

 

    Социологический и политологический аспекты 

свободы в современной России [Электронный ресурс] / Е. 

Б. Зотова, В. А. Караваева // Общество: социология, 

психология, педагогика : научный журнал. - 2017. - № 4. - С. 

13-17. - Библиогр.: с. 17 (14 назв.). 

825.  

 

    Толерантное отношение молодежи к однополым бракам 

в современном мире. Социологический аспект 
[Электронный ресурс] / В. А. Караваева, М. А. Храмова // 

Актуальные проблемы науки в агропромышленном 

комплексе : сборник статей 67-й международной научно-

практической конференции : в 3 томах. - Караваево, 2016. - Т. 

2: Архитектура и строительство. Механизация сельского 

хозяйства. Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства. Общественные науки. - С. 192-196. - Библиогр.: с. 

196 (4 назв.). 

826.  

 

    Трансформация или дисфункция института семьи в 

современном обществе: чайлдфри (свободные от детей) 

как социальное явление в современном мире / 

В. А. Караваева // Актуальные проблемы науки в 

агропромышленном комплексе : сборник статей 68-й 

международной научно-практической конференции : в 3 т. - 

Караваево, 2017. - Т. 3: Общественные науки. Экономика. - С. 

26-30. - Библиогр.: с. 29-30 (4 назв.). 

 Каравайков В. М. 

827.  

 

536.7(0

75) 

К 21 

   Теплофизика [Электронный ресурс] : метод. указ. к 

практикуму / В. М. Каравайков. - Кострома : КГТУ, 2016. - 44 

с. 

 Карпова Е. М. 

828.  

 

74 

Т 384 

   Особенности организации деятельности молодежных и 

школьных СМИ / Е. М. Карпова // Технологии воспитания в 

общеобразовательных организациях : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, 

Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - Кострома, 2017. - С. 230-

233. 



829.  

 

74 

К 265 

   Сборник материалов в помощь социальному педагогу 

образовательной организации : методическое пособие для 

студентов и практикующих социальных педагогов / 

Е. М. Карпова, Т. В. Козырева ; [рец.: Ж. А. Захарова]. - 

Кострома : [б. и.], 2017. - 67, [1] с. - Библиогр.: с. 65-66 (21 

назв.). - ISBN 978-5-98342-194-3. 

В пособии, разработанном в соответствии с государственным 

образовательным стандартом высшего образования по 

подготовке бакалавров по направлению "Психолого-

педагогическое образование" профиль "Психология и 

социальная педагогика", представлен материал по работе 

социального педагога: планирование, должностные 

инструкции социального педагога, социально-

педагогические паспорта. Пособие окажет действенную 

помощь молодым специалистам, а также руководителям 

образовательных организаций, их заместителям по 

воспитательной работе и классным руководителям. 

830.  

 

    Формы организации деятельности по формированию 

жизненных целей у старшеклассников в 

общеобразовательной организации [Электронный ресурс] / 

Е. М. Карпова // Психолого-педагогическая деятельность: 

сферы сотрудничества и взаимодействия : материалы III 

межрегиональной заочной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, (Кострома, 12-15 

октября 2017 г.). - Кострома, 2017. - С. 65-68. - Библиогр.: с. 

68 (2 назв.). 

Статья затрагивает актуальную тему – формирование 

жизненных целей у старшеклассников. В статье 

рассматриваются условия, направления и формы 

формирования жизненных целей у старшеклассников в 

общеобразовательной организации. 

831.  

 

 Касаткин, С. Л. 
   Разработка автоматизированной системы управления 

медицинскими холодильными установками [Электронный 

ресурс] / С. Л. Касаткин, М. А. Смирнов // Студенты и 

молодые ученые КГТУ - производству : материалы 68-й 

межвузовской научно-технической конференции молодых 

ученых и студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 

2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 98-99. 

 Катержина С. Ф. 

832.  
 
    Введение в математический анализ [Электронный 

ресурс] : рабочая тетрадь / О. Р. Воронцова, С. Ф. Катержина, 

О. Б. Садовская ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный технологический университет, Кафедра 



высшей математики ; [рец. А. С. Илюхина]. - Кострома : 

КГТУ, 2016. - 97 с. - Библиогр.: с. 93 (6 назв.). 

Рабочая тетрадь содержит теоретический материал с 

"окнами" (пустыми строками), предназначенными для 

записи, контрольные вопросы по теме, структурно-

тематические карты, глоссарий и исторические экскурсы. 

Предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения на лекционных и практических занятиях. 

833.  

 

95 

В 387 

   Использование современных мобильных устройств при 

обучении математике в вузе с целью активизазации 

самостоятельной работы студентов / С. Ф. Катержина, 

Ю. А. Собашко, Т. А. Чебунькина // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. 

Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. 

- Кострома, 2016. - Т. 22, № 4. - С. 220-226. - Библиогр.: с. 

225-226 (10 назв.). 

834.  
 

22.1я7 

С 54 

   Математика : в 2 ч. : рабочая тетрадь. Ч. 2 / 

Ю. А. Собашко, С. Ф. Катержина ; М-во образования и науки 

РФ, Костромской государственный технологический 

университет, Кафедра высшей математики ; [рец. 

А. А. Соловьев]. - Изд. 1-е. - Кострома : КГТУ, 2016. - 35, [1] 

с. - Библиогр.: с. 36 (6 назв.). 

Рабочая тетрадь содержит теоретический материал с 

пустыми строками, предназначенными для записи, тематику 

самостоятельных и творческих заданий, список 

индивидуальных домашних заданий, демоверсию 

контрольной работы. Рабочая тетрадь предназначена для 

подготовки студентов специальностей СПО 43.02.10 

"Туризм", 54.02.01 "Дизайн (по отраслям)" очной формы 

обучения на практических занятиях. 

835.  
 

22.1я7    Ряды : рабочая тетрадь / О. Р. Воронцова, С. Ф. Катержина, 

О. Б. Садовская ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет ; [рец. А. С. Илюхина]. - 

Кострома : КГТУ, 2016. - 43, [1] с. - Библиогр.: с. 43 (4 назв.). 

Рабочая тетрадь содержит теоретический материал с 

"окнами" (пустыми строками), предназначенными для 

записи, контрольные вопросы по теме, структурно-

семантические карты, глоссарий и исторические экскурсы. 

Предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения на лекционных и практических занятиях. 

836.  
 

22.1я7    Элементы теории вероятностей : рабочая тетрадь / 

О. Р. Воронцова, С. Ф. Катержина, О. Б. Садовская ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет ; [рец. Е. В. Романова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 



58, [1] с. - Библиогр.: с. 58 (10 назв.). 

Рабочая тетрадь содержит теоретический и практический 

материал с "окнами" (пустыми строками), предназначенными 

для записи и заполняемыми студентами, контрольные 

вопросы по теме, структурно-семантические карты, 

глоссарий и приложения. Рабочая тетрадь предназначена для 

подготовки бакалавров по направлениям 200301, 350302, 

150304, 090302, 090303, 090304, 261400 очной формы 

обучения на лекционных и практических занятиях. 

 Кашина Н. К. 

837.  

 

71 

Р 326 

   Актуальность проблемы понимания региональной 

культуры как образовательного пространства / 

Н. К. Кашина // Региональная культура как образовательное 

пространство : сборник статей по материалам 

межрегиональной научно-практической конференции, 

Кострома, 12-13 мая 2016 г. - Кострома, 2016. - С. 5-8. - 

Библиогр.: с. 8 (5 назв.). 

838.  

 

83 

Д 853 

   "Духовное" и "нравственное" в системе образов А. 

Фета / Н. К. Кашина // Духовно-нравственные основы 

русской литературы : [сборник научных статей]. - Кострома, 

2016. - С. 74-79. - Библиогр.: с. 79 (6 назв.). 

 Керпелева А. В. 

839.  
 
    Методология научных исследований : учебное пособие / 

З. В. Брагина, А. В. Керпелева, Ю. В. Соколова ; 

Образовательная организация высшего образования (частное 

учреждение) "Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)" ; [рец.: В. П. Дудяшова, 

Н. А. Александрова] . - Ярославль : МУБиНТ, 2016. - 160 с. - 

В пособии рассмотрены основы методологии исследования 

управленческих и экономических проблем применительно к 

процессу выполнения курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ, магистерских и кандидатских 

диссертаций. Дано представление о методологии и ее 

компонентах, информационном обеспечении исследования и 

общенаучных и специфических методах исследования. Для 

обеспечения доступности материала методы исследования 

рассмотрены на конкретных примерах. Учебное пособие 

предназначено для выполнения самостоятельных 

исследований студентами и аспирантами в области 

профессиональной деятельности, а также оказания им 

помощи в самостоятельной работе над содержанием 

дисциплины "Методология научных исследований" 

(направление подготовки 38.06.01 "Экономика"). - ISBN 978-

5-93002-329-9. 



 Кидяров А. Е. 

840.  

 

63я7 

И 907 

   История России с древнейших времен до начала XVII в. 

: учебно-методическое пособие для студентов СПО / М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра истории ; сост. А. Е. Кидяров ; [рец. 

А. В. Зябликов]. - Кострома : КГУ, 2016. - 42, [1] с. - 

Библиогр.: с. 40-41 (28 назв.). - 70.00. 

Пособие содержит материал по дисциплине "История России 

с древнейших времен до начала XVII в.", ключевые термины 

и контрольные вопросы по 11 учебным темам, список 

литературы. Предназначено для самостоятельной работы 

студентов СПО, изучающих кус отечественной истории. 

841.  

 

63я7 

И 907 

   История России с древнейших времен до начала XIX 

века : учебно-методическое пособие / М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет ; сост. 

А. Е. Кидяров ; [рец.: И. Н. Сулоев [и др.]. - Кострома : КГУ, 

2017. - 66 с. - Библиогр.: с. 65-66 (34 назв.). - ISBN 978-5-

8285-0873-0. 

Пособие по дисциплине "История России" охватывает 

период отечественной истории с древнейших времен до 

начала XIX. В нем отражены основные вехи формирования 

Российской государственности. Предназначено для 

самостоятельной работы студентов вузов неисторических 

специальностей. 

842.  

 

95 

В 387 

   Кострома в 1917 году: новые документы / А. Е. Кидяров 

// Вестник Костромского государственного университета : 

научно-методический журнал : основной выпуск. - 2017. - Т. 

23, № 4. - С. 290-291. - Библиогр.: с. 291 (3 назв.). - 16+. 

Статья посвящена работе доктора исторических наук, 

профессора А. М. Белова "Хроника 1917 г. в Костроме". 

843.  

 

    Продовольственная проблема в российской провинции 

в годы Гражданской войны / А. Е. Кидяров // Актуальные 

проблемы социально-гуманитарного знания в контексте 

обеспечения национальной безопасности : материалы IV 

Международной научно-практической конференции, г. 

Минск, 14-15 апреля 2016 г. - Минск, 2017. - С. 248-251. - 

Библиогр. в примеч.: с. 251 (9 назв.). 

844.  

 

87 

Ф 561 

   Социальный состав участников Ярославского мятежа 

1918 г. / А. Е. Кидяров // Философия и актуальные проблемы 

образования: история, современность, перспективы : сборник 

научных трудов IV международной научной конференции. - 

Кострома, 2016. - С. 130-138. - Библиогр.: с. 137-138 (26 

назв.). 



845.  

 

95 

В 387 

   Февральская революция 1917 г. и общественные 

настроения / А. Е. Кидяров // Вестник Костромского 

государственного университета : научно-методический 

журнал : основной выпуск. - 2017. - Т. 23, № 4. - С. 278-280. - 

Библиогр.: с. 280 (10 назв.). - 16+. 

Статья посвящена отражению революционных событий 

февраля-марта 1917 г. в общественных настроениях. 

Рассмотрены некоторые аспекты реакции населения в центре 

и провинции на начало революционного процесса 1917 г., 

уничтожение символов монархии, переименование городских 

объектов (на примере городов Костромской гу- бернии) 

после февраля 1917 г. 

846.  

 

63 

К 383 

   Ярославский мятеж 1918 года в контексте гражданской 

войны в России : монография / А. Е. Кидяров ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

унивенрситет ; [рец.: кафедра истории КГУ, Г. Ю. Волков]. - 

Кострома : КГТУ, 2016. - 175, [1] с. - Библиогр.: с. 148-164 

(182 назв.). - Имен. указ.: с. 173-175. - ISBN 978-5-8285-0802-

0 : 53.48. 

Монография посвящена ярославскому мятежу 1918 года и 

другим антибольшевистским выступлениям в Верхнем 

Поволжье, изучение которых способствует пониманию 

истоков Гражданской войны. Монография представляет 

собой первое в современной историографии комплексное 

исследование по данной теме, подготовленное на основе 

широкого круга источников, часть которых впервые вводится 

в научный оборот. Для специалистов и студентов, изучающих 

дисциплину "История". 

 Кипень Н. А. 

847.  

 

    Формирование и развитие современного вуза как 

ресурсного центра позитивных изменений экономики и 

социокультурной среды региона на основе концепции 

самообучающейся организации / В. П. Дудяшова, 

Н. А. Кипень, Е. В. Смирнова // Управление социально-

экономическими системами. - Кострома, 2017. - № 1. - С. 37-

40. - Библиогр.: с. 40 (4 назв.). 

В статье рассмотрены современные особенности системы 

управления университетом. Выявлены проблемы российских 

вузов, предложены пути их решения. Представлены 

инструменты и мероприятия по повышению эффективности 

деятельности и конкурентоспособности организации 

высшего образования на основе концепции 

самообучающейся организации. 

 Киприна Л. Ю. 



848.  

 

    Использование марковских процессов в оценке 

надежности [Электронный ресурс] / А. С. Гутман, 

Л. Ю. Киприна // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - 

С. 72-73. 

849.  

 

    Методология Model Cheking в оценке качества ПО 

[Электронный ресурс] / О. И. Мигунов, Л. Ю. Киприна // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 70-71. 

850.  
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   О необходимости формирования системы управления 

знаниями на предприятиях текстильной отрасли / 

Л. Ю. Киприна, Н. О. Прядкина // Актуальные проблемы 

науки в технологиях текстильной и легкой промышленности 

(Лен-2016), международная научно-техническая 

конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 151-153. - 

Библиогр.: С. 152-153 (5 назв.). 

851.  

 

    Обработка строк в языке программирования C# 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

М. В. Исаева, Л. Ю. Киприна, Ю. Л. Лустгартен ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

технологический университет, Кафедра информационных 

систем и технологий ; [рец. Л. В. Воронова]. - Кострома : 

КГУ, 2016. - 24 с. - Библиогр.: с. 23 (9 назв.). 

Учебно-методическое пособие содержит материал, 

посвященный обработке символьных и строковых данных в 

языке программирования C#. Пособие предназначено для 

студентов по направлениям подготовки 09.03.02 

"Информационные системы и технологии", 09.03.03 

"Прикладная информатика", СПО 09.02.03 

"Программирование в компьютерных системах", СПО 

09.02.05 "Прикладная информатика", изучающих 

дисциплины "Основы программирования" и "Объектно-

ориентированное программирование" 

852.  

 

    Основы моделирования параллельно протекающих 

процессов [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / И. Г. Панин, М. В. Исаева, Л. Ю. Киприна ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет ; [рец. А. Р. Денисов]. - Библиогр.: с. 39 (10 

назв.). - 40 с. 

Учебно-методическое пособие представляет собой обзор 



основных положений при моделировании и исследовании 

параллельных вычислений. Рассмотрены принципы 

построения, этапы разработки и оценки параллельных 

алгоритмов. Особое значение в пособии уделяется сетям 

Петри и моделированию вычислительных процессов, в том 

числе и параллельных, с их помощью. Пособие может быть 

использовано в учебном процессе обучающимися по 

направлениям 09.03.01, 09.04.01 "Информатика и 

вычислительная техника", 09.03.02, 09.04.02 

"Информационные системы и технологии", 09.03.03 

"Прикладная математика", а также аспирантам всех 

специальностей. 

853.  

 

    Разработка концептуальной модели системы 

управления качеством производства пряжи / 

С. Г. Смирнова, Л. Ю. Киприна // Технологии и качество : 

научный журнал. - Кострома, 2017. - № 2 (38). - С. 36-43. - 

Библиогр.: с. 42-43 (11 назв.). 

Статья посвящена вопросам моделирования 

информационной системы управления качеством 

прядильного производства. Обозначены основные проблемы 

управления качеством процесса получения пряжи, решение 

которых возможно за счет внедрения на предприятии 

информационной системы, включающей компоненты 

поддержки принятия решений. Изменения процесса 

управления качеством производства пряжи, вызванные 

внедрением информационной системы управления 

качеством, отражены в информационно-функциональной 

модели "как должно быть", описывающей информационную 

логистику в процессе управления качеством. 

854.  

 

    Распределение Вейбулла для оценки надежности ИС 

[Электронный ресурс] / Л. Г. Кашникова, Л. Ю. Киприна // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 74-75. 

855.  

 

    Функционал "электронного ассистента" ИТР 

текстильного производства - информационной системы 

помощи для решения производственных вопросов / 

Г. Г. Сокова, Л. Ю Киприна [и др.] // Известия высших 

учебных заведений. Технология текстильной 

промышленности. - Иваново, 2016. - № 6(366). - С. 248-252 . - 

Библиогр.: с. 251 (12 назв.). 

"Универсальные" информационные системы управления 

предприятием не в полной мере отвечают запросам 



текстильных предприятий, так как их базовый функционал 

инвариантен к конкретному промышленному производству. 

Автоматизированная система управления для текстильного 

предприятия должна включать специализированные модули, 

используемые в качестве "электронных помощников" для 

реализации производственных задач. В статье представлена 

структура подсистемы "электронного ассистента" и ее 

информационный функционал. 

 Кириллова Е. С. 

856.  

 

    Концептуальная модель информационной 

составляющей обучающего мультимедиа приложения 

[Электронный ресурс] / Е. С. Кириллова, А. В. Спиричева // 

Альманах мировой науки : научный журнал. - 2016. - № 3-

1(6) : Наука и образование в XXI веке: по материалам 

международной научно-практической конференции, 31 марта 

2016 г., ч. 1. - С. 90-93. - Библиогр.: с. 93 (1 назв.). 

857.  

 

Ч48 

С 88 

   Методика коррекции пейзажных изображений 

средствами редактора растровой графики [Электронный 

ресурс] / А. А. Коржева, Е. С. Кириллова // Студенты и 

молодые ученые КГТУ - производству : материалы 68-й 

межвузовской научно-технической конференции молодых 

ученых и студентов, 25-29 апреля 2016 г. : в 2 т. - 2016. - Т. 2, 

секц. 4-8. - С. 72. 

858.  

 

Ч48 

С 88 

   Модификация информационной составляющей и 

структуры виртуальной экскурсии [Электронный ресурс] / 

Т. А. Кузьминова, Е. В. Романова, Е. С. Кириллова // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г. : в 2 т. - 2016. - Т. 2, секц. 4-8. - С. 71-72. 

859.  

 

Ч48 

С 88 

   Разработка игрового приложения на основе клиент-

серверной архитектуры [Электронный ресурс] / 

А. В. Торцев, Е. С. Кириллова // Студенты и молодые ученые 

КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г. : в 2 т. - 2016. - Т. 2, секц. 4-8. - С. 69. 

860.  

 

    Расчет параметров информационных систем 

[Электронный ресурс] : метод. указания к выполнению 

лабораторных работ / И. Г. Панин, Е. С. Кириллова ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Каф. информатики и вычислительной техники ; 

[Л. Ю. Киприна]. - Электрон. текст. данные. - Кострома : 

КГУ, 2017. - 32 с. - Библиогр.: с. 24. 

Методические указания содержат необходимые сведения для 



расчета параметров информационных систем, задаваемых в 

виде ориентированных и неориентированных графов. 

Предназначены для студентов направления 09.03.02 

"Информационные системы и технологии", изучающих 

дисциплину "Теория информационных процессов и систем". 

 Кирпичник А. Г. 

861.  

 

74 

Т 384 

   Общественная организация детей: новый старт и 

старые уроки / А. Г. Кирпичник // Технологии воспитания в 

общеобразовательных организациях : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, 

Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - Кострома, 2017. - С. 260-

264. - Библиогр.: с. 264 (4 назв.). 

862.   74 

Т 384 

   Технологии воспитания в общеобразовательных 

организациях : материалы Всероссийской науч.-практ. 

конф., Кострома, 13-14 апреля 2017 г. / М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет ; 

[сост.: А. Г. Кирпичник, О. В. Миновская, А. Г. Самохвалова, 

О. Б. Скрябина, Е. В. Тихомирова ; под ред. Л. И. Тимониной 

; редкол.: Л. И. Тимонина (председатель), А. Г. Кирпичник, 

О. В. Миновская, О. А. Павлова, А. Е. Подобин, Ю. В. 

Румянцев, А. Г. Самохвалова, О. Б. Скрябина, М. а. Сомкина, 

А. И. Тимонин, Е. В. Тихомирова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 

410, [1] c. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-8285-0845-7. 

Материалы сборника посвящены современным проблемам 

воспитания в общеобразовательных организациях, 

деятельности детских и юношеских общественных 

объединений, содержанию работы специалистов по 

воспитанию. Обсуждаются вопросы формирования 

профессиональных компетенций в сфере воспитания у 

студентов, обучающихся по педагогическим направлениям. 

Издание адресовано специалистам,работающим в сфере 

воспитания, а также студентам, магистрантам, аспирантам, 

исследователям, изучающим теорию и практики 

воспитательной деятельности. 

 Киселев И. К. 

863.  

 

    Коэволюция социально-экономического развития 

регионов: теория и методы моделирования [Электронный 

ресурс] / З. В. Брагина, И. К. Киселев, И. А. Морозов // 

Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, 

наука, технологии : научный журнал. - 2017. - № 7, ч. 4. - С. 

15-21. - Библиогр.: с. 20-21 (21 назв.). 

864.  

 

    Методологический подход к разработке социально-

справедливой стратегии развития регионов России / 

З. В. Брагина, И. К. Киселев [и др.] // Экономика и 



предпринимательство = Journal of Economy and 

entrepreneurship. - 2017. - т. 11, № 5 (ч.1) (82-1). - С. 379-383. - 

Библиогр.: с. 383 (8 назв.). 

Целью статьи является обоснование и апробирование 

методологического подхода к разработке социально-

справедливой стратегии развития регионов России. Основу 

предложенного подхода составляет изучение меры различия 

между показателями, отражающими социально 

экономическое состояние региона. Процедура состоит в 

последовательном применении факторного, кластерного 

анализа и расчета таксономического индекса. Результатом 

исследования стала процедура приоритизации 

государственных программ. 

865.  

 

 О проблеме приоритизации государственных программ и 

пути ее решения / З. В. Брагина, И. К. Киселев, 

А. С. Илюхина // Экономика и предпринимательство = 

Journal of Economy and entrepreneurship. - 2016. - Т. 10, № 

11(ч. 3) (76-3). - С. 1131-1139. - Библиогр.: с. 1139 (3 назв.). 

866.  

 

    Правомерность использования показателей при 

исследовании развития социально-экономических систем 

региона / И. К. Киселев, З. В. Брагина, И. А. Морозов // 

Интеллектуальный потенциал образовательной организации 

и социально-экономическое развитие региона: сборник 

материалов международной научно-практической 

конференции Академии МУБиНТ, (Ярославль, 2017 г.). - 

Ярославль, 2017. - С. 65-71. - Библиогр.: с. 70-71 (8 назв.). 

Рассмотрен механистический и синергетический подходы к 

обоснованию состава и показателей, использование которых 

правомерно для анализа и исследования социально-

экономических систем регионов. Показано, что 

самоорганизация социально- экономической системы 

возможна при наличии изменений, создающих внутреннюю 

не- устойчивость в системе, и, как следствие, нарастание 

энтропии, что в конечном итоге обеспечивает переход в 

новое состояние региональной системы, ее усложнение. 

Активную среду могут создавать экономические процессы, 

отражаемые слабо коррелированными показателями. 

867.  

 

    Социально справедливая стратегия развития регионов: 

возможность ее реализации, обеспеченная правовыми, 

нормативными и методическими документами РФ 
[Электронный ресурс] / З. В. Брагина, И. К. Киселев, 

И. А. Морозов // Социальные и гуманитарные знания. - 2017. 

- Т. 3, № 3. - С. 217-224. - Библиогр.: с. 222-224 (25 назв.). 

Приведены результаты исследования законодательных, 



нормативных, методических документов, регламентирующих 

социально-экономическое развитие регионов страны с точки 

зрения возможности обеспечения коэволюционного развития 

регионов и страны в целом. 

 Киселев М. В. 

868.  

 

    Методы проектирования цельнотканых 3D преформ / 

А. М. Киселев, В. Ю. Селиверстов, М. В. Киселев // Физика 

волокнистых материалов : структура, свойства, наукоемкие 

технологии и материалы (SMARTEX-2017) : сборник 

материалов XX Международного научно-практического 

форума, 22-26 мая 2017 г. - Иваново, 2017. - С. 67-72. - 

Библиогр.: С. 72 (5 назв.). 

В статье представлена новая концепция проектирования 

армирующих 3D структур для производства композиционных 

изделий. Принципиальное отличие концепции заключается в 

моделировании цельнотканой преформы, 

аппроксимирующей заданную деталь, а не 

представительский объем материала небольших размеров. 

Кроме того в предполагаемой системе проектирования 

композиционного изделия функции проектирования 

совмещены с функциями контроля изготовления с 

применением методов компьютерной томографии. 

869.  

 

    Моделирование волокнисто-пористых фильтрующих 

материалов / М. В. Киселев, В. В. Куликовский // 

"Инновационное развитие легкой промышленности" : 

Международная научно-практическая конференция молодых 

специалистов и ученых : сборник статей 16-18 ноября 2016 г. 

- Казань, 2017. - Т. 2. - С. 65-68. - Библиогр.: С. 68 (1 назв.). 

870.  

 

    Моделирование однослойных тканых структур 

технического назначения / М. В. Киселев, К. В. Зайков // 

"Инновационное развитие легкой промышленности" : 

Международная научно-практическая конференция молодых 

специалистов и ученых : сборник статей 16-18 ноября 2016 г. 

- Казань, 2017. - Т. 2. - С. 51-53. 

871.  

 

    Моделирование структуры волокнисто-пористых 

материалов [Электронный ресурс] / М. В. Киселев, 

В. В. Куликовский // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - 

С. 52. 

872.  

 

3 

А 437 

   Обзор текстильного оборудования для изготовления 

трехмерных армирующих преформ / С. Е. Голубев, 

М. В. Киселев // Актуальные проблемы науки в технологиях 



текстильной и легкой промышленности (Лен-2016), 

международная научно-техническая конференция : сб. 

трудов. - Кострома, 2016. - С. 221-223. - Библиогр.: С. 223 (7 

назв.). 

873.  

 

    Применение информационных технологий построения 

геометрических моделей структуры текстильных 

материалов / А. М. Киселев, М. В. Киселев, 

В. В. Куликовский // Наука - текстильному производству : 

новейшие отраслевые научные разработки в сфере 

технического текстиля и практический опыт их применения : 

сборник докладов участников Второго Международного 

научно-практического симпозиума. - М., 2017. - С. 283-294. - 

Библиогр.: с. 294 (5 назв.). 

В статье рассматриваются вопросы применения современных 

информационных технологий для решения задач построения 

геометрических твердотельных моделей различных 

текстильных материалов. Приводятся результаты построения 

геометрических моделей нетканых материалов, однослойных 

текстильных тканей, 3D-тканых слоисто-каркасных тканей и 

волокнисто-пористых фильтрующих материалов. 

874.  

 

    Прогнозирование прочности многослойных 

композиционных материалов на основе нетканых и 

плетеных полотен / Ю. М. Трещалин, М. В. Киселев [и др.] 

// Наука - текстильному производству : новейшие отраслевые 

научные разработки в сфере технического текстиля и 

практический опыт их применения : сборник докладов 

участников Второго Международного научно-практического 

симпозиума. - М., 2017. - С. 299-306. - Библиогр.: с. 306 (2 

назв.). 

В статье изложены прочностные исследования 

многослойных композитов. Приводятся экспериментальные 

данные разрывной нагрузки при растяжении и изгибе. 

Проведено сравнение расчетных значений разрушающей 

нагрузки и экспериментальных данных. Показана 

возможность использования критерия Пирсона для 

прогнозирования предельной нагрузки для многослойных 

композиционных материалов. 

875.  

 

    Проектирование и прогнозирование физико-

механических свойств композиционных материалов на 

основе 3D-текстильных преформ / А. М. Киселев, 

М. В. Киселев // Известия высших учебных заведений. 

Технология текстильной промышленности. - Иваново, 2017. - 

№ 1 (367). - С. 325-329. - Библиогр.: с. 328-329 (6 назв.). 

В статье предложена система виртуального проектирования 



композиционных материалов на основе 3D-текстильных 

тканых структур. 

876.  

 

    Проектирование, производство и методы оценки 

качества нетканых материалов : [монография] / 

М. Ю. Трещалин, М. В. Киселев [и др.] ; М-во образования и 

науки РФ, Московский государственный университет имени 

М. В. Ломоносова; [под ред. М. Ю. Трещалина; рец.: 

Б. Н. Гусев; А. Б. Гаврилова]. - 3-е изд. - Библиогр.: с. 283-

291 (176 назв.). - 292 с. 

В монографии проводится анализ методов проектирования, 

способов производства, систем сертификации и оценки 

качества нетканых материалов, предназначенных для 

использования в различных сферах промышленности и 

строительства, сельском хозяйстве, быту, медицине и т. д. 

Изложены результаты теоретических и экспериментальных 

исследований, связанных с разработкой и созданием 

композиционных материалов на нетканой основе. 

877.  

 

   Разработка 3D модели арамидной ткани по параметрам 

строения / М. В. Киселев [и др.] // Физика волокнистых 

материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и 

материалы (SMARTEX-2016) : сб. материалов XIX 

Международнго научно-практического форума, 23-27 мая 

2016 г. - Иваново, 2016. - С. 199-202. - Библиогр.: с. 202 (3 

назв.). 

В статье рассматривается актуальная проблема повышения 

предела баллистической стойкости бронежилетов на основе 

нитей «Русар». Отмечено, что оптимизация структуры и 

материала бронежилета является многовариантной задачей. 

Для ее решения предложено использовать методы 

математического моделирования, в частности, решение 

задачи механики разрушения в динамической постановке. 

Первым этапом решения задачи является построение 

геометрической модели текстильной ткани. По известным 

зависимостям параметров строения ткани в ткачестве 

разработано программное обеспечение построения 3D 

структуры ткани из арамидных нитей. 

878.  

 

    Разработка 3D-твердотельной геометрической модели 

бронежилета на основе нитей "Русар" / М. В. Киселев, 

К. В. Зайков // Актуальные проблемы науки в технологиях 

текстильной и легкой промышленности (Лен-2016), 

международная научно-техническая конференция : сб. 

трудов. - Кострома, 2016. - С. 13-15. - Библиогр.: с. 15 (1 

назв.). 

Описываются исследования по разработке математической 



геометрической 3D-модели арамидной ткани "Русар" 

различных ткацких переплетений и структуры бронежилета. 

879.  

 

95 

Т 384 

   Разработка геометрической 3D-модели бронежилета / 

М. В. Киселев, К. В. Зайков // Технологии и качество : 

научный журнал. - Кострома, 2017. - № 1 (37). - С. 5-8. - 

Библиогр.: с. 7-8 (9 назв.). 

880.  

 

3 

А 437 

   Разработка математической модели структуры 

волокнисто-пористых конструкционных и фильтрующих 

материалов / М. В. Киселев, В. В. Куликовский // 

Актуальные проблемы науки в технологиях текстильной и 

легкой промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 

218-219. 

881.  

 

3 

А 437 

   Состояние нормативно-технической документации в 

области производства и применения композиционных 

материалов / А. М. Киселев, М. В. Киселев // Актуальные 

проблемы науки в технологиях текстильной и легкой 

промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 

214-215. - Библиогр.: С. 215 (2 назв.). 

882.  

 

    Экспериментальные исследования образцов 

композиционных материалов на основе нетканых 

полотен, модифицированных методом магнетронного 

распыления наночастиц металла / Б. Л. Горберг, 

М. В. Киселев [и др.] // Дизайн и технологии. - М., 2016. - № 

54(96). - С. 58-66. - Библиогр.: С. 66 (1 назв.). 

В статье приведены результаты исследования физико-

механических свойств композиционных материалов на 

основе нетканых волокон различной номенклатуры, 

модифицированных наночастицами нержавеющей стали.  

 Киселев Н. В. 

883.  

 

    Моделирование и исследование процесса сушки тресты 

в машине типа СКП-1-10ЛУ [Электронный ресурс] / 

А. И. Шаланина, Н. В. Киселев // Студенты и молодые 

ученые КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской 

научно-технической конференции молодых ученых и 

студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; 

секции 4-8. - С. 33-34. 

884.  

 

    Моделирование процесса сушки льнотресты в машине 

СКП1-10ЛУ с учетом влияния неровноты слоя стеблей по 

толщине и ширине / Н. В. Киселев, Е. Л. Пашин, 

А. И. Шаланина // Известия высших учебных заведений. 

Технология текстильной промышленности. - Иваново, 2016. - 



№ 6(366). - С. 75-78 . - Библиогр.: с. 77 (10 назв.). 

На основе анализа компьютерной модели дана 

количественная оценка неравномерности сушки и затрат 

тепла при сушке слоя льняной тресты с вариацией по 

толщине и ширине.  

885.  

 

3 

И 665 

   Создание опытного образца сушильной машины для 

тресты льна и отходов его трепания / Е. Л. Пашин, 

Н. В. Киселев // Инновационные разработки для 

производства и переработки лубяных культур : материалы 

Международной научно-практической конференции, г. Тверь, 

19-20 мая 2016 года. - Тверь, 2016. - С. 266-270. - Библиогр.: 

с. 270 (9 назв.). 

886.  

 

3 

П 221 

   Теоретико-экспериментальные основы 

совершенствования машинной технологии сушки 

льняной тресты : монография / Е. Л. Пашин, Н. В. Киселев ; 

М-во образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет. - Кострома : КГУ, 2017. - 171 с. - Библиогр.: с. 

166-1701 (77 назв.). - ISBN 978-5-8285-0846-6. 

Монография посвящена проблеме термовлажностной 

подготовки льна перед его механической переработкой при 

получении трепаного волокна. Дано обоснование 

направлений снижения энергозатрат процесса конвективной 

сушки и металлоемкости конструкции машины для его 

реализации. Представлены сведения о возможностях 

дифференциации процесса изменения влажности стеблей по 

их длине с учетом условий их последующего механического 

обескостривания. Для научно-педагогических работников, 

аспирантов, студентов вузов, а также для специалистов по 

переработке лубоволокнистого сырья. 

 Клейн Э. Г.  

887.  

 

85.31 

К 482 

   Костромская первая музыкальная школа имени 

М. М. Ипполитова-Иванова: страницы истории / 

Э. Г. Клейн ; [рец.: А. В. Зябликов, З. В. Румянцева]. - 

Кострома : ДиАр, 2016. - 176 с. : ил. - Библиогр.: с. 163-174. - 

ISBN 978-5-93645-067-9. 

В книге раскрывается история и деятельность старейшего 

музыкального учебного заведения Костромской области - 

Детской музыкальной школы № 1 им. М. М. Ипполитова-

Иванова. Используя архивные материалы и печатные 

источники, автор рассказывает о преподавателях и 

выпускниках школы, прослеживает творческие успехи 

учеников, раскрывает музыкальную атмосферу Костромского 

края разных лет. Работа адресована историкам, краеведам, 

педагогам и всем тем, кому небезразлична история 



музыкального образования в России. 

888.  

 

95 

Г 931 

   "Почта закрыта, все на сенокосе..." : дневник водного 

похода по Виге и Унже. 1991 г. / Э. Г. Клейн // Губернский 

дом : историко-краеведческий и литературный журнал. - 

Кострома, 2017. - № 1 (106). - С. 70-72. 

889.  

 

95 

Г 931 

   Рабочие и коммунисты обучались бесплатно : Из 

истории музыкального образования в Костромской 

губернии / Э. Г. Клейн // Губернский дом : историко-

краеведческий и литературный журнал. - Кострома, 2016. - 

№ 3 (104). - С. 95-100. - Библиогр. : с. 100 (12 назв.). 

 Ковалева С. В. 

890.  

 

95 

В 387 

   Аттрактивность и пассионарность в системе научной 

парадигмы / С. В. Ковалева // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. 

Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. 

- Кострома, 2017. - № 2. - С. 39-44. - Библиогр.: с. 44 (4 

назв.). 

В статье представлен анализ аттрактивности как свойства 

сознания субъекта. 

891.  

 

    Интерактивное художественное пространство: 

фантазия и воображение / С. В. Ковалева // Проблемы 

подготовки режиссеров мультимедиа : материалы VIII 

Всероссийской научно-практической конференции, 22 апреля 

2016 года. - СПб., 2016. - С. 76-78. - Библиогр.: с. 78 (2 назв.). 

892.  

 

    Когнитивно-образовательный потенциал мультимедиа / 

С. В. Ковалева // Проблемы подготовки режиссеров 

мультимедиа : IX Всероссийская научно-практическая 

конференция, 21 апреля 2017 г. - СПб., 2017. - С. 20-22. 

893.  

 

    Концепт свободы в философских исследованиях / 

С. В. Ковалева // Свобода совести и диктатура 

миросозерцания: история взаимоотношений и современные 

реалии : [коллективная монография]. - Орел, 2016. - С. 9-18. - 

Библиогр. в примеч. 

894.  

 

    Кризис сознания молодежи: философско-биологический 

аспект / С. В. Ковалева // Материнство и отцовство сквозь 

призму времени и культур : материалы IX международной 

научной конференции. - Смоленск ; Москва, 2016. - Т. 1. - С. 

430-433. 

895.  

 

87 

Ф 561 

   Мифология - смыслообразное зазеркалье философии и 

искусства / С. В. Ковалева // Философия и актуальные 

проблемы образования: история, современность, 

перспективы : сборник научных трудов IV международной 

научной конференции. - Кострома, 2016. - С. 27-33. - 



Библиогр.: с. 33 (11 назв.). 

896.  

 

    Патриотическое воспитание студентов в техническом 

вузе (из опыта работы в Костромском государственном 

технологическом университете) / Е. Ю. Волкова, 

С. В. Ковалева // Патриотическое воспитание в системе 

высшего образования : материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, 

посвященной 75-летию начала контрнаступления советских 

войск в битве под Москвой. - Москва, 2016. - С. 115-118. 

897.  

 

60 

О-118 

   Феноменальность свободы и ее реализация в 

экзистенциальной сфере бытия / С. В. Ковалева // О 

свободе : материалы, тезисы, статьи. - Кострома, 2016. - С. 

15-24. - Библиогр.: с. 24 (4 назв.). 

898.   87 

Ф 561 

   Философия и актуальные проблемы образования: 

история, современность, перспективы : сборник научных 

трудов IV международной научной конференции / М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет [и др. ] ; [отв. ред. С. В. Ковалева ; редкол.: 

С. В. Ковалева, Д. В. Мастеров (зам. отв. ред.) ; рец.: 

Н. Р. Азизова [и др.]. - Кострома : КГУ, 2016. - 142, [1] с. - 

ISBN 978-5-8285-0811-2. 

В сборнике представлен опыт осмысления ведущими 

специалистами различных гуманитарных отраслей знания, 

аспирантами, студентами основных проблем философии, как 

с точки зрения ретроспекции, так и с позиций современных 

вызовов. Рассмотрены проблемы образования, обоснованы 

теоретико-методологические механизмы образовательного 

процесса, способы его гуманизации. Для широкого круга 

читателей и научной общественности. 

 Коваленко М. Ю. 

899.  

 

74 

Т 384 

   Активные коммуникативные методы как средство 

воспитания жизнестойкости у детей – жертв школьного 

насилия / К. А. Евстигнеева, М. Ю. Коваленко, 

А. Г. Самохвалова // Технологии воспитания в 

общеобразовательных организациях : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, 

Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - Кострома, 2017. - С. 109-

114. - Библиогр.: с. 114 (5 назв.). 

900.  

 

    Методические материалы для самостоятельной работы 

по дисциплине "Математика" [Электронный ресурс] / 

Т. А. Бурцева, М. Ю. Коваленко // Организация и 

методическое обеспечение самостоятельной работы 

бакалавров по направлению подготовки "Педагогическое 

образование". - Кострома, 2017. - С. 148-178. - Библиогр.: 178 



(4 назв.). 

901.  

 

    Методические материалы для самостоятельной работы 

по дисциплине "Основы математической обработки 

информации" [Электронный ресурс] / М. Ю. Коваленко // 

Организация и методическое обеспечение самостоятельной 

работы бакалавров по направлению подготовки 

"Педагогическое образование". - Кострома, 2017. - С. 39-44. - 

Библиогр.: 44 (7 назв.). 

902.  

 

    Методические материалы для самостоятельной работы 

по дисциплине "Создание электронных документов" 
[Электронный ресурс] / М. Ю. Коваленко // Организация и 

методическое обеспечение самостоятельной работы 

бакалавров по направлению подготовки "Педагогическое 

образование". - Кострома, 2017. - С. 67-77. - Библиогр.: 77 (7 

назв.). 

 Коваленко Н. И. 

903.  

 

    Анализ зажимных механизмов трепальных машин с 

использованием автоматизированного расчета / 

А. С. Чувиляева, Н. И. Коваленко, С. Н. Разин // Физика 

волокнистых материалов : структура, свойства, наукоемкие 

технологии и материалы (SMARTEX-2017) : сборник 

материалов XX Международного научно-практического 

форума, 22-26 мая 2017 г. - Иваново, 2017. - С. 298-301. - 

Библиогр.: с. 301 (1 назв.). 

Рассмотрены конструкции трепальных машин различных 

марок для переработки лубяных волокон. Определены их 

отличительные особенности и влияние на надежность 

зажима обрабатываемых прядей волокна. Разработан 

алгоритм и программное обеспечение для проведения 

расчета параметров машин. Полученные результаты могут 

быть использованы при проектировании трепальных машин. 

904.  

 

    Теоретическая механика. Статика [Электронный ресурс] 

: основы теории и контрольные работы для студентов очной 

и заочной форм обучения, направлений подготовки 29.03.04, 

15.03.02, 15,03,02, 15,03.05, 29.03.04, 15.03.02, 

15,03,02,15,03.05 : методические указания : текстовое 

учебное электронное сетевое издание / С. Н. Разин, 

Н. И. Коваленко ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет ; [рец. 

П. Н. Рудовский]. - Кострома : КГУ, 2017. - 29 с. 

В методических указаниях дано краткое изложение основных 

теоретических положений статики. Приведены варианты 

индивидуальных контрольных работ с подробными 

примерами решения каждой типовой задачи. Предназначены 



для студентов всех специальностей. 

905.  

 

    Экспериментальное исследование распределения массы 

слоя стеблей льна в процессе трепания / Н. И. Коваленко, 

С. Н. Разин // Известия высших учебных заведений. 

Технология текстильной промышленности. - Иваново, 2016. - 

№ 6(366). - С. 78-83 . - Библиогр.: с. 82-83 (16 назв.). 

В статье приведены результаты экспериментального 

исследования распределения массы слоя лубяного материала 

в процессе трепания в зависимости от различных 

технологических факторов. Полученные результаты 

необходимы для определения сил натяжения слоя и 

построения технологической схемы обработки сырья.  

 Коваленко Т. С. 

906.   95 

В 387 

   Вестник Луганской академии внутренних дел имени 

Э. А. Дидоренко : науч.-практ. журнал. № 1 (1) / [редкол.: 

Т. С. Коваленко (гл. ред.), В. А. Глазков (председатель), 

В. В. Груздев и др.]. - Луганск : Изд-во Луганской академии 

внутренних дел, 2016. - 310, [1] с. - Библиогр. в конце ст. 

907.  

 

95 

В 387 

   Влияние российского опыта организации судебной 

системы на судоустройство Луганской Народной 

Республики / Т. С. Коваленко // Вестник Костромского 

государственного университета : научно-методический 

журнал : основной выпуск. - 2017. - Т. 23, № 3. - С. 230-233. - 

Библиогр.: с. 232-233 (18 назв.). - 16+. 

Автор статьи приходит к выводу о необходимости разработки 

и принятия долгосрочной Программы развития судебной 

системы ЛНР с использованием опыта российских коллег, а 

также рассмотрения возможности применения 

альтернативных способов разрешения правовых конфликтов, 

используемых в зарубежных странах с целью уменьшения 

затрат на финансирование судопроизводства. 

908.  

 

95 

В 387 

   Независимость судей: камни преткновения и пути 

преодоления / Т. С. Коваленко // Вестник Костромского 

государственного университета : научно-методический 

журнал : основной выпуск. - 2017. - Т. 23, № 2. - С. 161-165. - 

Библиогр.: с. 164-165 (24 назв.). - 16+. 

Целью настоящей статьи является исследование проблем 

фактической реализации принципа независимости судебной 

власти и поиск путей их преодоления. 

909.  

 

95 

В 387 

   Правосудие, его сущность и историческое становление 

сквозь призму философского познания / Т. С. Коваленко // 

Вестник Костромского государственного университета : 

научно-методический журнал : основной выпуск. - 2017. - Т. 

23, № 1. - С. 255-258. - Библиогр.: с. 258 (13 назв.). - 16+. 



В статье автор проводит анализ юридической литературы, в 

которой отражены основные идеи и взгляды великих 

мыслителей, послужившие основой становления и развития 

данного института. 

910.  
 

    Правосудие и судебная система Луганской Народной 

Республики : учебное пособие / МВД ЛНР, Луган. акад. 

внутр. дел им. Э.А. Дидоренко ; И. А. Корнет, 

Т. С. Коваленко [и др.] ; под ред. Т. С. Коваленко . - Луганск : 

Пресс-экспресс, 2017. - 152 с. - Библиогр.: с. 147-151 (45 

назв.). 

В учебном пособии впервые кратко, в доступной форме 

излагаются основные моменты зарождения и генезиса 

судебной власти и правосудия в Луганской Народной 

Республике. Материал, положенный в основу данного 

издания, соответствует программе дисциплины 

«Конституционные основы правоохранительной и судебной 

деятельности» направления подготовке «Юриспруденция», 

соответствует действующим правовым актам ЛНР и реалиям 

судебной практики. Для студентов, аспирантов и 

преподавателей юридических вузов, практических 

работников, а также всех интересующихся проблемами и 

перспективами совершенствования судебной власти. 

911.  

 

    Противодействие коррупции в ЛНР: проблемы и пути 

совершенствования [Электронный ресурс] / Т. С. Коваленко 

// Вестник Луганской академии внутренних дел имени 

Э. А. Дидоренко : научно-практический журнал. - 2017. - № 

1(2). - С. 156-169. - Библиогр.: с. 168-169 (8 назв.). - 16+. 

912.  

 

    Профессиональные права судьи: понятие, виды и 

содержание / Т. С. Коваленко // Вопросы российского и 

международного права. - 2017. - Т. 7, № 1А - С. 139-147. - 

Библиогр.: с. 145 (12 назв.). 

913.  

 

    Становление и развитие судебной власти в Луганской 

Народной Республике : монография / Т. С. Коваленко ; 

Костромской государственный университет, Луганская 

академия внутренних дел им. Э.А. Дидоренко ; [рец.: 

О. А. Тетерина [и др.]. - Кострома : КГУ, 2017 ; Луганск. - 

167, [1] с. - Библиогр.: с. 155-167 (139 назв.). - ISBN 978-5-

8285-0875-4. 

В монографии впервые с учетом положений Временного 

Основного Закона (Конституции) Луганской Народной 

Республики, законодательных новелл и изменений в 

общественной жизни, основываясь на достижениях ученых-

правоведов и материалах судебной практики, проведено 

комплексное исследование судебной власти в ЛНР. 



Рассмотрены наиболее значимые вопросы становления и 

развития судебной системы Луганской Народной 

Республики. Проанализированы задачи, структура и состав 

судебных органов, а также правовой статус судей. Разработан 

и представлен проект государственной целевой программы 

"Развитие судебной системы Луганской Народной 

Республики на 2017 - 2025 годы". Для преподавателей 

юридических вузов, практических работников, а также всех 

интересующихся проблемами и перспективами 

совершенствования судебной власти в Луганской Народной 

Республике. 

914.  

 

    Суд: полноправный субъект доказывания или 

сторонний наблюдатель? / Т. С. Коваленко // Вестник 

Дальневосточного юридического института МВД России. - 

2017. - № 1 (38) - С. 28-36. - Библиогр.: с. 35-36 (25 назв.). 

 Кожурин С. И. 

915.  

 

95 

Т 384 

   Принципы развития технологии производства 

экологически чистого биотоплива / С. И. Кожурин // 

Технологии и качество : научный журнал. - Кострома, 2017. - 

№ 1 (37). - С. 50-52. - Библиогр.: с. 52 (3 назв.). 

 Козырев С. Б. 

916.  

 

3 

А 437 

   О технике организации рекурсивного перебора / 

С. Б. Козырев // Актуальные проблемы преподавания 

информационных и естественнонаучных дисциплин : 

материалы XI Всероссийской научно-методической 

конференции, [Кострома, 21-22 апреля 2017]. - Кострома, 

2017. - С. 94-98. - Библиогр.: с. 98 (4 назв.). 

917.  

 

95 

В 387 

   Слово о Меньшове / С. Б. Козырев // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия 

Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 3. - С. 237-241. 

Автор статьи делится воспоминаниями о своем учителе, 

выдающемся советском математике Дмитрие Евгеньевиче 

Меньшове. Описываются впечатления студента третьего 

курса о работе под научным руководством Д. Е. Меньшова и 

об общении с ним. 

 Козырева Т. В. 

918.  

 

    Приключения для подростков и молодежи в 

пространствах стихийной социализации: возможности и 

опасности / Т. В. Козырева // Гуманизация образовательного 

пространства: материалы международной научной 

конференции [электронное издание]. - М., 2016. - С. 537-543. 

- Библиогр.: с. 542 (3 назв.). 



919.  

 

74 

К 265 

   Сборник материалов в помощь социальному педагогу 

образовательной организации : методическое пособие для 

студентов и практикующих социальных педагогов / 

Е. М. Карпова, Т. В. Козырева ; [рец.: Ж. А. Захарова]. - 

Кострома : [б. и.], 2017. - 67, [1] с. - Библиогр.: с. 65-66 (21 

назв.). - ISBN 978-5-98342-194-3. 

В пособии, разработанном в соответствии с государственным 

образовательным стандартом высшего образования по 

подготовке бакалавров по направлению "Психолого-

педагогическое образование" профиль "Психология и 

социальная педагогика", представлен материал по работе 

социального педагога: планирование, должностные 

инструкции социального педагога, социально-

педагогические паспорта. Пособие окажет действенную 

помощь молодым специалистам, а также руководителям 

образовательных организаций, их заместителям по 

воспитательной работе и классным руководителям. 

 Койтова Ж. Ю. 

920.  

 

    К вопросу совершенствования технологических 

подходов изготовления изделий из овчинного 

полуфабриката / Е. Н. Борисова, Ж. Ю. Койтова, 

Н. М. Бутенин // Известия высших учебных заведений. 

Технология текстильной промышленности. - Иваново, 2016. - 

№ 6(366). - С. 34-39 . - Библиогр.: с. 38 (11 назв.). 

Для повышения качества изделий из овчинного 

полуфабриката предложено рассматривать возможность 

изменения технологии изготовления изделий из овчинного 

полуфабриката на основе анализа показателей качества 

овчинного полуфабриката, определяющего его 

технологичность, а именно жесткости, высоты и 

устойчивости окраски волосяного покрова. 

921.  

 

    Оценка драпируемости овчинного полуфабриката на 

основе разработанного неразрушающего метода / 

В. А. Тимченко, Е. Н. Борисова, Ж. Ю. Койтова // Известия 

высших учебных заведений. Технология легкой 

промышленности. - СПб., 2016. - Т.34. - № 4. - С. 55-59. - 

Библиогр.: с. 58-59 (9 назв.). 

В статье представлены исследования драпируемости овчин 

отечественного и импортного производства на основе 

разработанного метода оценки драпируемости, который 

позволяет получить количественную оценку данной 

характеристики без разрушения структуры полуфабриката. 

Дана градация овчинного полуфабриката по группам 

драпируемости.  



922.  

 

    Разработка метода повышения эстетических 

показателей отечественного овчинного полуфабриката / 

Е. Н. Борисова, Ж. Ю. Койтова, В. А. Тимченко // 

Актуальные проблемы науки в технологиях текстильной и 

легкой промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция  :  сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 

3-5. - Библиогр.: с. 4-5 (6 назв.). 

Рассматриваются вопросы инновационного дизайна меховых 

полуфабрикатов. 

 Колесова Т. М. 

923.  

 

    Бентосные организмы - биоиндикаторы экологического 

состояния малых рек [Электронный ресурс] / 

А. М. Чуркина, Т. М. Колесова // Природа Костромского 

края: современное состояние и экомониторинг : материалы 

Межрегиональной научно-практической конференции, 24 - 

25 марта 2017 г. - Кострома, 2017. - С. 193-196. - Библиогр.: с. 

196 (4 назв.). 

924.  

 

    Видовое разнообразие некоторых таксономических 

групп бентоса реки Игуменка [Электронный ресурс] / 

Т. М. Колесова, Л. В. Мурадова, А. В. Тулиева // Природа 

Костромского края: современное состояние и экомониторинг 

: материалы Межрегиональной научно-практической 

конференции, 24 - 25 марта 2017 г. - Кострома, 2017. - С. 96-

98. - Библиогр.: с. 98 (4 назв.). 

925.  

 

    Жесткокрылые заповедника "Кологривский лес" 

[Электронный ресурс] / А. А. Беляева, Т. М. Колесова // 

Природа Костромского края: современное состояние и 

экомониторинг : материалы Межрегиональной научно-

практической конференции, 24 - 25 марта 2017 г. - Кострома, 

2017. - С. 39-42. - Библиогр.: с. 42 (3 назв.). 

 Колобова Е. А. 

926.  

 

83 

Д 853 

   Особенности семантики фразеологических 

контаминантов / Е. А. Колобова // Духовно-нравственные 

основы русской литературы : [сборник научных статей]. - 

Кострома, 2016. - С. 220-223. - Библиогр.: с. 223 (5 назв.). 

927.  

 

    Фразеологические контаминанты в поэзии Башлачева / 

Е. А. Колобова // Семантика и функционирование языковых 

единиц в различных типах речи : материалы международной 

научной конференции. - Ярославль, 2016. - С. 163-169. - 

Библиогр.: с. 169 (6 назв.). 

 Колодий-Тяжов Л. А. 

928.  

 

    Варианты гальванического золочения ювелирных 

украшений из серебра 925 пробы в современном дизайне / 



Е. В. Бушевская, Л. А. Колодий-Тяжов // Универсальный 

дизайн - равные возможности - комфортная среда : сборник 

тезисов международной научно-практической конференции, 

30 ноября - 2 декабря 2016 г. - М., 2016. - С. 85-87. - 

Библиогр.: С. 87 (4 назв.). 

929.  

 

60 

О-118 

   Дизайн как вид свободного искусства / Л. А. Колодий-

Тяжов // О свободе : материалы, тезисы, статьи. - Кострома, 

2016. - С. 70-71. 

930.  

 

    Обработка фотографий ювелирных изделий 

посредством программы Adode Photoshop CS5 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие : 

текстовое учебное электронное сетевое издание / 

Л. А. Колодий-Тяжов, М. Г. Егорова ; М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет, 

Кафедра технологии художественной обработки материалов, 

художественного проектирования, искусств и технического 

сервиса ; [рец.: А. Е. Громова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 26 с. 

- Библиогр.: с. 25 (3 назв.). 

Учебно-методическое пособие соответствует учебному плану 

по дисциплине "Эстетика рекламно-выставочной среды" для 

бакалавров направления подготовки 29.03.04 "Технология 

художественной обработки материалов". 

931.  

 

    Создание арт-объектов с использованием цветного 

горячего эмалирования / И. Н. Шкрябинский, 

Л. А. Колодий-Тяжов // Универсальный дизайн - равные 

возможности - комфортная среда : сборник тезисов 

международной научно-практической конференции, 30 

ноября - 2 декабря 2016 г. - М., 2016. - С. 126-130. - 

Библиогр.: С. 130 (2 назв.). 

 Комиссарова М. Р. 

932.  

 

    Effect of Regimes of Anode Plasma Electrolytic Carburizing 

on Tribological Properties of Titanium Alloy VT 20 / 

M. R. Komissarova, I.G. Dyakov, Yu. P. Gladii // Materials 

Science Forum. - 2016. - Vol. 844: Corrosion and Surface 

Treatment in Industry. - Pp. 133-140. - References.: с. 140 (5 n.). 

933.  

 

24 

С 568 

   Влияние анодной электролитно-плазменной 

нитроцементации на свойства титанового сплава ВТ-6 / 

М. Р. Комиссарова, В. И. Парфенюк, И. Г. Дьяков // 

Современные методы в теоретической и экспериментальной 

электрохимии : IX Всероссийская (с международным 

участием) научная конференция, Плес, 4-8 сентября 2017 г. : 

тезисы докладов. - Плес, 2017. - С. 25. 



934.  

 

    Влияние состава электролита на поверхностные 

свойства титанового сплава ВТ6 при анодной 

электролитно-плазменной цементации / М. Р. Комиссарова 

[и др.] // Известия вузов. Химия и химическая технология : 

научно-технический журнал. - 2016. - Т. 59, вып. 11. - С. 100-

105. - Библиогр.: с. 104-105 (7 назв.). 

935.  

 

    Влияние состава электролита на свойства поверхности 

технического титана при анодной электролитно-

плазменной цементации / М. Р. Комиссарова [и др.] // 

Современные методы в теоретической и экспериментальной 

электрохимии : VIII Всероссийская (с международным 

участием) научная конференция, Плес,19-23 сентября 2016 г. 

: тезисы докладов. - Плес, 2016. - С. 33. - Библиогр.: с. 33 (1 

назв.). 

936.  

 

    Влияние электролита на трибологические свойства 

титанового сплава ВТ-10 после скоростной электролитно-

плазменной цементации [Электронный ресурс] / 

М. Р. Комиссарова // Гагаринские чтения - 2016: XLII 

Международная молодежная научная конференция, Москва, 

12-15 апреля 2016 г. : в 4 т. : сборник тезисов докладов. - М., 

2016. - Т. 3. - С. 248-249. 

937.  

 

    Влияние электролитно-плазменной обработки на 

поверхность титанового сплава ВТ 1-0 по данным 

спектроскопии электродного импеданса [Электронный 

ресурс] / С. М. Кузьмин, М. Р. Комиссарова [и др.] // Новые 

функциональные материалы и высокие технологии : IV 

Международная научная конференция, Тиват, Черногория, 4-

9 июля 2016 г : тезисы докладов. - Иваново, 2016. - С. 60-62. - 

Библиогр.: с. 62 (4 назв.). 

938.  

 

    Модифицирование поверхности титанового сплава ВТ6 

с помощью анодной электролитно-плазменной 

цементации [Электронный ресурс] / С. А. Кусманов, 

М. Р. Комиссарова [и др.] // Новые функциональные 

материалы и высокие технологии : IV Международная 

научная конференция, Тиват, Черногория, 4-9 июля 2016 г : 

тезисы докладов. - Иваново, 2016. - С. 5-7. - Библиогр.: с. 7 (4 

назв.). 

939.  

 

    Повышение коррозионной стойкости титановых 

сплавов после анодной электролитно-плазменной 

цементации / В. И. Парфенюк, М. Р. Комиссарова [и др.] // 

Современные электрохимические технологии и 

оборудование : материалы международной научно-

технической конференции, Минск, 24-25 ноября 2016 г. - 

Минск, 2016. - С. 93-96. - Библиогр.: с. 96 (3 назв.). 



 Кондратьева А. В. 

940.  

 

    Терроризм. 11 сентября. Как это было [Электронный 

ресурс] / О. А. Новикова, А. В. Кондратьева // Студенты и 

молодые ученые КГТУ - производству : материалы 68-й 

межвузовской научно-технической конференции молодых 

ученых и студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 

2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - С. 6-7. 

 Коновалова Н. Б. 

941.  

 

    Рабочая программа и фонд оценочных средств 

дисциплины "Иностранный язык" (английский, 

немецкий, французский): основные правила и методика 

разработки [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации для преподавателей : текстовое учебное 

электронное сетевое издание / М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет, Кафедра 

иностранных языков ; [сост.: Н. Е. Королева, Т. В. Антонова, 

Л. Н. Румянцева, Н. Б. Коновалова ; рец.: О. Б. Панкратова]. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 15 с. 

Методические рекомендации представляют собой 

формализованное изложение структуры и содержания 

дисциплины, ее целей и задач, используемых в процессе 

преподавания, технологий, ресурсов, а также форм текущего 

и промежуточного контроля успешности освоения 

обучающимися дисциплины "Иностранный язык". 

Предназначены для преподавателей кафедры иностранных 

языков КГУ, участвующих в разработке учебно-

методического обеспечения и реализации образовательной 

программы "Иностранный язык". 

 Константинова М. В. 

942.  

 

    Английский язык [Электронный ресурс] : контрольные 

задания для самостоятельной работы и лексико-

грамматические тесты для студентов-бакалавров неязыковых 

специальностей / М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет ; [сост.: С. А. 

Смирнова, М. В. Константинова ; рец.: Н. П. Галкина, Е. В. 

Осминина, Т. Ю. Рудницкая]. - Кострома : КГУ, 2017. - 41 с. - 

Библиогр.: с. 41 (7 назв.). 

Пособие содержит контрольные задания и лексико-

грамматические тесты для мониторинга усвоения студентами 

полученных в процессе обучения знаний, также включает 

аутентичные английские тексты и диалоги для подробного 

разбора и анализа грамматических явлений в ходе 

самостоятельной работы, демо-версию контрольной работы. 

Настоящее издание предназначено для студентов неязыковых 



специальностей, составлено в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего 

образования и требованиями программ по английскому 

языку для неязыковых специальностей. 

943.  

 

    Иностранный язык (французский): практикум по 

развитию коммуникативной (прагматической) языковой 

компетенции [Электронный ресурс] / М. В. Константинова ; 

М-во образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет ; [рец.: Н. П. Галкина, Е. В. Осминина, 

Е. А. Макарова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 54 с. - Библиогр.: 

с. 53 (4 назв.). 

Практикум разработан в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего 

образования и содержит комплекс упражнений, тексты и 

грамматические комментарии, направленные на 

формирование навыков общения в определенных 

функциональных целях, в пределах от "уровня выживания" и 

до предпорогового уровня. Предназначен для студентов, 

изучающих французский язык, направлений подготовки 

"История", "Филология", "Журналистика", "Психология", 

"Начальное образование", "Дошкольная дефектология" и др., 

неязыковых факультетов вуза. 

 Коптелова Н. Г. 

944.  

 

    Д. С. Мережковский как участник спора о Пушкине и 

пушкинском юбилее (на материале статьи "Праздник 

Пушкина") / Н. Г. Коптелова // Известия Самарского 

научного центра Российской академии наук. Социальные, 

гуманитарные, медико-биологические науки : научный 

журнал. - 2017. - Т. 19, № 1. - С. 76-79. - Библиогр.: с. 79 (6 

назв.). 

945.  

 

    Д. С. Мережковский о двойничестве в художественном 

мире Ф. М. Достоевского [Электронный ресурс] : (на 

материале книги "Л. Толстой и Достоевский") / 

Н. Г. Коптелова // Zlomova obdobi ruske kultury z pohledu 

literatury (Karamzin, Leskov, Merezkovskij, Babel) : kolektivni 

monografie. - Brno, 2017. - С. 161-168. - Библиогр.: с. 79 (6 

назв.). 

946.  

 

83 

Д 853 

   К вопросу о прочтении Китежской легенды в 

творчестве символистов и постсимволистов / 

Н. Г. Коптелова // Духовно-нравственные основы русской 

литературы : [сборник научных статей]. - Кострома, 2016. - 

С. 132-138. - Библиогр.: с. 132 (22 назв.). 

947.  

 

95 

В 387 

   Осмысление Октябрьской революции в адресованной 

лирике З. Н. Гиппиус 1917–1918 годов / Н. Г. Коптелова // 



Вестник Костромского государственного университета : 

научно-методический журнал : основной выпуск. - 2017. - Т. 

23, № 4. - С. 112-116. - Библиогр.: с. 116 (5 назв.). - 16+. 

В данной статье рассматривается, какое осмысление 

получила Октябрьская революция в некоторых адресованных 

стихотворениях З. Н. Гиппиус 1917–1918 годов. Характер 

адресата в этих произведениях не только определяет 

коммуникативную стратегию и стилистику, но в целом 

влияет на особенности истолкования событий Октябрьской 

революции. 

948.  

 

    Пушкинские цитаты в литературной критике 

Д. С. Мережковского 1880-1900-х гг. / Н. Г. Коптелова // 

Одной мы связаны судьбой: ивановская филологическая 

школа (традиция и современность) : сборник научно-

методических статей. - Иваново, 2017. - С. 78-87. - Библиогр.: 

с. 87 (7 назв.). 

949.  

 

95 

В 387 

   Рецензия Д. В. Философова на мхатовскую постановку 

"Дяди Вани" А. П. Чехова (1901) в контексте духовных и 

эстетических исканий русских символистов / 

Н. Г. Коптелова // Вестник Костромского государственного 

университета : научно-методический журнал : основной 

выпуск. - 2017. - Т. 23, № 2. - С. 79-83. - Библиогр.: с. 82-83 

(10 назв.). - 16+. 

В статье анализируется рецензия Д. В. Философова на 

мхатовскую постановку "Дяди Вани" А. П. Чехова, 

показанную в Петербурге 19 февраля 1901 года. 

Доказывается, что эта работа позволяет пересмотреть место 

Философова в культуре Серебряного века. 

 Корабельников А. Р. 

950.  

 

    85 лет инженерному образованию в Костроме / 

П. Н. Рудовский, А. Р. Корабельников // Технологии и 

качество : научный журнал. - Кострома, 2017. - № 2 (38). - С. 

3-5. - Библиогр.: с. 5 (3 назв.). 

951.  

 

3 

А 437 

   Метод определения толщины жидкостной пленки на 

поверхности вращающегося питающего 

цилиндрического электрода в процессе 

электроформирования нановолокон / А. Г. Шутова, 

А. Р. Корабельников, М. М. Смирнов // Актуальные 

проблемы науки в технологиях текстильной и легкой 

промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 

132-134. - Библиогр.: С. 134 (8 назв.). 

952.  

 

    Модель транспортирования жидкостной пленки 

цилиндрическим вращающимся электродом, 



погруженным в раствор полимера в установке для 

электроформирования нановолокон / А. Р. Корабельников 

[и др.] // Известия высших учебных заведений. Технология 

текстильной промышленности. - Иваново, 2016. - № 6 (366). - 

С. 191-195 . - Библиогр.: с. 194 (12 назв.). 

Предложена модель транспортирования жидкостной пленки 

поверхностью цилиндрического вращающегося электрода, 

погруженного в раствор полимера. Разработана методика 

определения толщины жидкостной пленки, позволяющая 

определить рациональные режимы работы установки для 

электроформирования нановолокон и ее конструктивные 

параметры. 

953.  

 

    Полимерные нановолокнистые материалы с 

функциональными присадками, полученные 

электроформированием / А. Р. Корабельников [и др.] // 

Известия высших учебных заведений. Технология 

текстильной промышленности. - Иваново, 2017. - № 3 (369). - 

С. 264-269. - Библиогр.: с. 269 (9 назв.). 

Представлены результаты экспериментальных исследований 

по получению наноструктурного волокнистого композитного 

материала из растворов полимеров, насыщенного 

углеродными нанотрубками. Применен способ получения 

дисперсных полимеруглеродных растворов под действием 

ультразвука. Разработана установка для 

электроформирования со свободной вибрирующей 

поверхности питающего раствора. 

 Коржевина Е. К. 

954.  

 

3 

А 437 

   Изучение классических задач вариационного 

исчисления в рамках компетентностного подхода / 

М. С. Козырев, Н. Л. Марголина, Е. К. Коржевина // 

Актуальные проблемы преподавания информационных и 

естественнонаучных дисциплин : материалы XI 

Всероссийской научно-методической конференции, 

[Кострома, 21-22 апреля 2017]. - Кострома, 2017. - С. 90-93. - 

Библиогр.: с. 93 (5 назв.). 

955.  

 

3 

А 437 

   Математическая терминология: инцидентность / 

К. Ю. Стрункина, Е. В. Капаева, Е. К. Коржевина // 

Актуальные проблемы преподавания информационных и 

естественнонаучных дисциплин : материалы XI 

Всероссийской научно-методической конференции, 

[Кострома, 21-22 апреля 2017]. - Кострома, 2017. - С. 126-

131. - Библиогр.: с. 130-131 (11 назв.). 

956.  

 

3 

А 437 

   Несколько практических задач по теме интегральное 

исчисление / В. А. Розова, Е. В. Капаева, Е. К. Коржевина // 



Актуальные проблемы преподавания информационных и 

естественнонаучных дисциплин : материалы XI 

Всероссийской научно-методической конференции, 

[Кострома, 21-22 апреля 2017]. - Кострома, 2017. - С. 118-

122. - Библиогр.: с. 121-122 (13 назв.). 

957.  

 

95 

В 387 

   Об обучении решению квадратных уравнений без 

использования формулы корней / Е. К. Коржевина, 

Т. Н. Матыцина, Н. Л. Марголина // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. 

Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. 

- Кострома, 2017. - № 2. - С. 128-130. - Библиогр.: с. 130 (6 

назв.). 

В статье обсуждаются пути обучения школьников и 

студентов - будущих учителей математики способам решения 

квадратных уравнений без использования формулы корней, 

приводятся примеры. 

 Корнилова О. Н. 

958.  

 

    Мобильное обучение иностранным языкам (на примере 

немецкого языка) / О. Н. Корнилова // Актуальные вопросы 

современного языкознания и тенденции преподавания 

иностранных языков в неязыковом вузе: теория и практика : 

сборник статей и тезисов выступлений межвузовского 

научно-методического семинара преподавателей 

иностранных языков, (25 октября 2016). - Кострома, 2017. - 

С. 80-86. - Библиогр.: с. 85-86 (3 назв.). 

 Коровкина Т. Е. 

959.  

 

    Организация профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

организации [Электронный ресурс] / Ж. А. Захарова, 

Т. Е. Коровкина // Conferinta stiintifico-practica internationala 

"Educatia incluziva: dimensiuni, provocari, solutii", Editia a 2-a, 

07 octombrie 2016 = II Международная научно-практическая 

конференция "Инклюзивное образование: направления, 

проблемы, решения". - Balti, 2016. - С. 279-285. - Библиогр.: 

с. 285 (3 назв.). 

960.  

 

    Особенности воспитания толерантности у детей-сирот в 

условиях государственного попечения [Электронный 

ресурс] / Ж. А. Захарова, Т. Е. Коровкина // Психолого-

педагогическая деятельность: сферы сотрудничества и 

взаимодействия : материалы III межрегиональной заочной 

научно-практической интернет-конференции с 

международным участием, (Кострома, 12-15 октября 2017 г.). 

- Кострома, 2017. - С. 163-170. - Библиогр.: с. 170 (3 назв.). 

В статье рассматриваются понятия "толерантность", 



"воспитание толерантности", структурные компоненты 

содержания воспитания толерантности; анализируется опыт 

воспитания толерантности у детей-сирот; формулируются 

особенности воспитания толерантности у подростков в 

условиях государственного попечения. 

961.   88 

П 863 

   Психолого-педагогическая деятельность: сферы 

сотрудничества и взаимодействия : материалы II 

Межрегиональной заочной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, Кострома, 12-15 

октября 2016 г. / М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет им. Н. А. Некрасова ; [сост. 

Т. Е. Коровкина ; науч. ред. Ж. А. Захарова]. - Кострома : 

КГУ, 2016. - 392, [2] c. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-

8285-0822-8. 

В сборник вошли материалы II Межрегиональной заочной 

научно-практической интернет-конференции с 

международным участием "Психолого-педагогическая 

деятельность: сферы сотрудничества и взаимодействия". 

Материалы сборника посвящены рассмотрению феномена 

"психолого-педагогическая деятельность", характеристике 

различных ее аспектов, особенностям использования и опыту 

организации в учреждениях различной направленности. 

Сборник предназначен для научных и педагогических 

работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и 

студентов с целью использования в научной работе и 

учебной деятельности. 

962.       Психолого-педагогическая деятельность: сферы 

сотрудничества и взаимодействия [Электронный ресурс] : 

материалы III межрегиональной заочной научно-

практической интернет-конференции с международным 

участием, (Кострома, 12-15 октября 2017 г.) / М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет им. Н. А. Некрасова ; [сост. Т. Е. Коровкина ; 

науч. ред. Ж. А. Захарова ; рец.: И. Ю. Тарханова, 

А. И. Тимонин]. - Кострома : КГУ, 2017. - 321 с. - Библиогр. в 

конце ст. - ISBN 978-5-8285-0902-7. 

В сборник вошли материалы III Межрегиональной заочной 

научно-практической интернет-конференции с 

международным участием "Психолого-педагогическая 

деятельность: сферы сотрудничества и взаимодействия". 

Материалы сборника посвящены рассмотрению феномена 

"психолого-педагогическая деятельность", характеристике 

различных ее аспектов, особенностям использования и опыту 

организации в учреждениях раз- личной направленности. 



Сборник предназначен для научных и педагогических 

работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и 

студентов с целью использования в научной работе и 

учебной деятельности. 

963.  

 

    Самостоятельная работа аспирантов направления 

подготовки 44.06.01 "Образование и педагогические 

науки", направленность 13.00.02 "Теория и методика 

обучения и воспитания (по областям и уровням 

образования)" [Электронный ресурс] : метод. рекомендации 

: текстовое учебное электронное сетевое издание / Н. Ф. 

Басов, Т. Е. Коровкина [и др.] ; М-во образования и науки 

РФ, Костромской государственный университет ; [науч. ред. 

Ж. А. Захарова ; отв. ред. и сост. Д. Б. Воронцов ; рец. И. И. 

Осипова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 72 с. - Библиогр.: с. 71. 

 Королева М. Л. 

964.  

 

    Использование рыночных инструментов заимствований 

в реализации долговой политики региона / 

М. Л. Королева, В. С. Терещенко // Новая наука : финансово-

экономические основы. - Уфа, 2017. - № 2. - С. 100-102. - 

Библиогр.: С 102 (2 назв.). 

965.  

 

    Международные валютно-финансовые и кредитные 

отношения. Валютные операции [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие для студентов вузов 

направления подготовки 38.03.01 "Экономика" : текстовое 

учебное электронное сетевое издание / М. Л. Королева ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра теоретической и прикладной 

экономики, финансов и кредита ; [рец. Н. В. Мамон]. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 36 с. - Библиогр.: с. 34-35. 

Учебно-методическое пособие содержит методически 

систематизированный материал по теме "Валютные 

операции". В обобщенном и концентрированном виде 

рассматриваются основные понятия и категории, 

употребляемые при проведении валютных операций. В 

форме решения задач и примеров описаны типичные 

ситуации на валютном рынке. Предназначено для 

самостоятельной работы студентов института управления, 

экономики и финансов Костромского государственного 

университета направления подготовки 38.03.01 "Экономика", 

профиль "Финансы и кредит". 

966.  

 

    Налоговое стимулирование инвестиционной 

привлекательности региона (на примере Костромской 

области) / М. Л. Королева, В. С. Терещенко // Научные 

исследования и разработки в эпоху глобализации : сборник 



статей Международной научно-практической конференции. - 

Волгоград, 2017. - С. 104-106. - Библиогр.: С. 106 (2 назв.). 

967.  

 

    Оптимизация долговой стратегии субъекта Российской 

Федерации (на примере Костромской области) / 

М. Л. Королева, В. С. Терещенко // Управление социально-

экономическими системами. - Кострома, 2017. - № 1. - С. 25-

32. - Библиогр.: с. 32 (6 назв.). 

В статье представлен комплексный анализ параметров 

государственного долга Костромской области, позволивший 

выявить обострившиеся проблемы, которые не только 

негативно сказываются на государственных финансах 

Костромской области, но и нарушают требования 

бюджетного законодательства: приведены мероприятия, 

направленные на совершенствование долговой стратегии, 

разработанные на основе исследования подходов других 

регионов к проблеме формирования долговой политики и 

применения эффективных практик управления 

государственным долгом.  

968.  
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О-641 

   Организационно-экономическая оценка региона как 

объекта расширения банковской деятельности (на 

примере Владимирской области) : монография / 

М. И. Беркович, М. Л. Королева [и др.] ; [под общ. ред. 

М. И. Беркович] ; М-во образования и науки РФ, Костром. 

гос. технолог. ун-т. - Кострома : КГТУ, 2016. - 135, [1] с. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-8285-0786-3. 

В монографии представлена характеристика банковской 

сферы Владимирской области, проведен анализ рынка 

недвижимости в городе Владимир, разработана методика 

оценки объектов недвижимости с учетом значимых факторов 

для деятельности банка в этих объектах. Монография 

предназначена для научных работников, преподавателей, 

студентов, работников банковской сферы, а также может 

быть полезна широкому кругу читателей, проявляющих 

интерес к вопросам функционирования региональной 

банковской системы. 

969.  

 

    Проблема оценки эффективности внешнего 

муниципального финансового контроля / М. Л. Королева // 

Научно-технический прогресс как фактор развития 

современной цивилизации : сборник статей по итогам 

Международной научно-практической конференции 

(Магнитогорск, 14 ноября 2017 г.) : в 3ч. - Стерлитамак, 2017. 

- Ч. 1. - С. 51-54. 

В данной статье рассматривается проблема оценки 

эффективности внешнего муниципального финансового 



контроля. Исследование показало, что оценку финансового 

контроля можно проводить лишь очень обобщенно и для 

повышения эффективности деятельности контрольно-

счетных органов муниципальных образований необходима 

разработка научно-методической основы комплексной 

оценки социально-экономической эффективности системы 

финансового контроля.  

970.  

 

    Проблемы администрирования платежей за 

использование лесов / М. Л. Королева // Новая наука: 

теоретический и практический взгляд. - Стерлитамак, 2016. - 

№ 2-1 (63). - С. 73-75. 

971.  

 

    Проблемы бегства капитала из России и пути их 

преодоления / М. Л. Королева, В. С. Терещенко // 

Институциональные и финансовые механизмы развития 

различных экономических систем : сборник статей по итогам 

Международной научно-практической конференции 04 

сентября 2017 г. - Стерлитамак(Челябинск), 2017. - С. 34-36. 

В статье представлены пути преодоления проблемы вывоза 

капитала из России. Рассмотрен комплексный подход с 

учетом экономического, политического, институционального, 

административно-правового и налогового аспектов для 

снижения рисков и неопределенности как существенных 

причин оттока капитала из России.  

972.  

 

    Проблемы долговой политики региона и пути их 

решения / М. Л. Королева, В. С. Терещенко // Новая наука: 

теоретический и практический взгляд. - Стерлитамак, 2016. - 

№ 10-2. - С. 137-138. - Библиогр.: с.138 (1 назв.). 

973.  

 

    Расходы на содержание органов государственной власти 

в условиях кризиса: региональный аспект / 

М. Л. Королева, В. С. Терещенко // Вестник Костромского 

государственного технологического университета. Серия 

"Экономические науки" : рецензируемый периодический 

научный журнал. - Кострома, 2016. - № 1(6). - С. 48-52. - 

Библиогр.: с. 51-52 (4 назв.). 

В статье представлен анализ бюджетных расходов на 

содержание органов государственной власти Костромской 

области. Дана оценка современного состояния проблемы 

формирования этих расходов в условиях кризиса. 

974.  

 

    Расходы на содержание органов государственной власти 

и местного самоуправления в условиях кризиса 
[Электронный ресурс] / В. С. Терещенко, М. Л. Королева // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 



2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - С. 139-

140. 

975.  

 

    Российские транснациональные банки : современные 

тенденции развития [Электронный ресурс] / 

Н. Е. Ратникова, М. Л. Королева // Студенты и молодые 

ученые КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской 

научно-технической конференции молодых ученых и 

студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; 

секции 1-3. - С. 135-136. 

976.  

 

    Совершенствование финансирования государственных 

учреждений здравоохранения / А. И. Устинова, 

М. Л. Королева // Научные труды молодых ученых КГТУ. - 

Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 110-113. - Библиогр.: с. 113 (2 

назв.). 

В статье представлены предложения по совершенствованию 

финансирования государственных учреждений 

здравоохранения. Обоснована необходимость мер 

организационного, юридического, реорганизационного и 

контролирующего характера. 

 Королева Н. Е. 

977.  

 

    Exciting Britain [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие по страноведению Великобритании : 

текстовое учебное электронное сетевое издание / 

Н. Е. Королева ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет, Кафедра иностранных языков 

; [рец. А. В. Соколова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 59 с. - 

Библиогр.: с. 55. 

Учебно-методическое пособие знакомит студентов с 

различными сторонами жизни Великобритании: историей, 

политической системой, образованием, особенностями быта 

и традициями. Предназначено для студентов направления 

подготовки 43.03.02 "Туризм", изучающих дисциплину 

"Страноведение". Может быть использовано в качестве 

дополнительного материала на занятиях по дисциплине 

"Иностранный язык". 

978.  

 

95 

В 387 

   Культурно-обусловленные особенности рекламы / 

Н. Е. Королева, А. Н. Пастухова // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. 

Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. 

- Кострома, 2016. - № 4. - С. 93-95. - Библиогр.: с. 95 (10 

назв.). 

 Костюкова Ю. А. 



979.  

 

    Специфика визуальных коммуникаций в предметно-

пространственной среде дошкольных образовательных 

учреждений / Р. В. Коваль, Ю. А. Костюкова // Научные 

труды молодых ученых КГТУ. - Кострома, 2016. - Вып. 17. - 

С. 177-180. 

В статье представлены результаты исследования визуальных 

коммуникаций в современных детских садах, 

проанализированы ассортимент и основные требования к 

художественному оформлению дошкольных 

образовательных учреждений , осуществлен поиск 

творческих источников и методов дизайн-проектирования с 

целью разработки авторской серии стендов на базе детского 

сада № 37 (г. Кострома). 

980.  

 

3 

А 437 

   Сувениры из текстиля с "привязкой" к региону / 

Ю. А. Костюкова // Актуальные проблемы науки в 

технологиях текстильной и легкой промышленности (Лен-

2016), международная научно-техническая конференция : сб. 

трудов. - Кострома, 2016. - С. 176-178. - Библиогр.: С. 177-

178 (8 назв.). 

 Котлов А. К. 

981.   83 

Д 853 

   Духовно-нравственные основы русской литературы : 

[сборник научных статей] / Минобрнауки РФ, Костромской 

государственный университет им. Н. А. Некрасова ; [редкол.: 

Ю. В. Лебедев (науч. ред.), Н. Г. Коптелова, А. К. Котлов 

(отв. ред.), А. Н. Романова, Е. Н. Белякова]. - Кострома : КГУ, 

2016. - 258, [2] c. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7591-

1566-3 : 200.00. 

Сборник научных статей подготовлен на основе Пятой 

международной научной конференции "Духовно-

нравственные основы русской литературы" (Кострома, 24-25 

апреля 2015 г.). Издание адресовано научным работникам, 

аспирантам, учителям-словесникам, а также всем, кто 

интересуется русской литературой. 

982.  

 

83 

Д 853 

   Традиции Андрея Платонова в прозе Олега Павлова: к 

постановке проблемы / А. К. Котлов // Духовно-

нравственные основы русской литературы : [сборник 

научных статей]. - Кострома, 2016. - С. 217-219. - Библиогр.: 

с. 219 (9 назв.). 

 Кофанова Т. А. 

983.  

 

    Инновационная политика : необходимость, 

перспективы [Электронный ресурс] / С. В. Яковлева, 

Т. А. Кофанова // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-



29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - 

С. 111-112. 

984.  

 

    Малый бизнес как основа экономики муниципалитетов 

и оценка его состояния в Костромской области / 

Д. И. Манукянц, Т. А. Кофанова // Научные труды молодых 

ученых КГТУ. - Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 91-95. - 

Библиогр.: с. 95 (5 назв.). 

В статье рассмотрен малый бизнес как важнейшая основа 

экономики муниципалитетов Костромской области. 

Произведена оценка его состояния, определены проблемы и 

перспективы развития. 

985.  

 

    Метод "Тайного покупателя" и проблемы его 

использования / А. Э. Васильева, Т. А. Кофанова // Научные 

труды молодых ученых КГТУ. - Кострома, 2016. - Вып. 17. - 

С. 150-154. - Библиогр.: с. 153-154 (4 назв.). 

В данной статье объясняется, кто такой Тайный покупатель, 

анализируется уровень востребованности, изучается 

развитие данного метода на мировом рынке и 

рассматриваются наиболее актуальные проблемы метода 

"тайного покупателя". 

986.  

 

    Модели поведения человека в экономической теории / 

А. Р. Благодарова, Т. А. Кофанова // Научные труды молодых 

ученых КГТУ. - Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 58-62. - 

Библиогр.: с. 61-62 (7 назв.). 

В данной статье рассмотрена проблема построения модели 

поведения человека как базового элемента любой 

общественной науки, в том числе экономической. 

Проанализированы модели человека, предлагаемые 

различными экономическими теориями, а так же выявлена 

важность таких моделей для экономической теории и 

практики. 

987.  

 

    Молодежная безработица в России / А. А. Каштанова, 

Т. А. Кофанова // Научные труды молодых ученых КГТУ. - 

Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 72-76. - Библиогр.: с. 76 (4 

назв.). 

В данной статье рассматриваются основные проблемы 

молодежной безработицы. Приводятся статистические 

данные, характеризующие безработицу среди молодежи. 

Раскрываются основные причины и последствия низкой 

конкурентоспособности молодых людей на рынке труда, а 

также рассматриваются: молодежная безработица, проблемы, 

причины, последствия.  

988.  

 

    Метод "Тайного покупателя" и проблемы его 

использования / А. Э. Васильева, Т. А. Кофанова // Научные 



труды молодых ученых КГТУ. - Кострома, 2016. - Вып. 17. - 

С. 150-154. - Библиогр.: с. 153-154 (4 назв.). 

В данной статье объясняется, кто такой Тайный покупатель, 

анализируется уровень востребованности, изучается 

развитие данного метода на мировом рынке и 

рассматриваются наиболее актуальные проблемы метода 

"тайного покупателя". 

989.  
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С 836 

   Негосударственные пенсионные фонды в системе 

пенсионного страхования / Т. А. Кофанова, С. С. Тихонова 

// Страхование в системе финансовых услуг в России: место, 

проблемы, трансформация : сборник трудов XVIII 

Международной научно-практической конференции, (г. 

Кострома, 7-9 июня 2017 г.) : в 2 т. - Кострома, 2017. - Т. 2. - 

С. 62-66. - Библиогр.: с. 65-66 (6 назв.). 

Статья посвящена вопросом функционирования 

негосударственных пенсионных фондов в системе 

пенсионного страхования. 

990.  

 

    Специфика развития региональных брендов (на 

примере Костромской области) / Т. А. Кофанова, 

Ю. В. Большакова // Вестник Костромского государственного 

технологического университета. Серия "Экономические 

науки" : рецензируемый периодический научный журнал. - 

Кострома, 2016. - № 1(6). - С. 66-68. - Библиогр.: с. 68 (4 

назв.). 

В статье рассмотрены особенности формирования 

региональных брендов на примере Костромской области. В 

ней отражены результаты социологического исследования, 

проведенного авторами с целью выявления наиболее 

перспективных направлений развития региональных брендов 

и проблем их формирования.  

 Красавчикова А. П. 

991.  

 

    Анализ ассортимента и оценка качества сыров, 

реализуемых некоммерческим партнерством 

"Ассоциация сыроделов Костромской области" / 

А. П. Красавчикова // Технологии и качество : научный 

журнал. - Кострома, 2017. - № 2 (38). - С. 6-9. - Библиогр.: с. 

9 (7 назв.). 

В статье рассмотрен ассортимент сыров ведущих 

производителей Костромской области. Исследованы 

потребительские предпочтения при выборе производителя и 

сорта сыра, Проведена оценка качества сорта "Костромской" 

различных производителей. Проведен анализ состава по 

информации, указанной на упаковке выбранных для 

исследования сыров, а также дана оценка влияния пищевых 



добавок, используемых в производстве сыров, на организм 

человека.  

992.  

 

    Анализ особенностей проектирования и изготовления 

меховых изделий из средневолосых видов меха / 

А. П. Красавчикова, В. В. Обручникова // Дизайн, технологии 

и инновации в текстильной и легкой промышленности 

(ИННОВАЦИИ - 2016) : сборник материалов 

Международной научно-технической конференции, 15-16 

ноября 2016 г. - М., 2016. - С. 184-186. - Библиогр.: С. 186 (3 

назв.). 

993.  

 

    К вопросу о современных технологиях изготовления 

женских головных уборов из меха норки / 

А. П. Красавчикова, Т. Ю. Скворцова // Молодые ученые – 

развитию текстильно-промышленного кластера (ПОИСК - 

2016): сб. материалов межвуз. науч.-техн. конф. аспирантов и 

студентов (с междунар. участием), 25-29 апреля 2016 г. - 

Иваново, 2016. - Ч. 1. - С. 55-57. - Библиогр.: С. 172-173 (2 

назв.). 

994.  

 

    Оценка конкурентоспособности торговых предприятий, 

реализующих беговую обувь на рынке г. Костромы / 

А. К. Куршаков, А. П. Красавчикова // Научные труды 

молодых ученых КГТУ. - Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 131-

135. - Библиогр.: с. 135 (3 назв.). 

В работе проведена оценка конкурентной среды рынка при 

помощи радара конкурентоспособности. Выявлены сильные 

и слабые стороны предприятий, реализующих беговую обувь 

в городе Кострома, даны рекомендации по улучшению их 

деятельности. 

995.  

 

    Теоретические основы товароведения и экспертизы 

потребительских товаров [Электронный ресурс] : метод. 

указания к выполнению курсовой работы для бакалавров, 

обучающихся по направлениям подготовки 38.03.07 

"Товароведение" и 19.03.04 "Технология продукции и 

организация общественного питания" очной и заочной форм 

обучения / А. П. Красавчикова ; М-во образования и науки 

РФ, Костромской государственный университет, Каф. 

дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы 

потребительских товаров ; [рец. Е. В. Смирнова]. - Электрон. 

текст. данные. - Кострома : КГУ, 2017. - 15 с. - Библиогр.: с. 

12. 

В методических указаниях представлены требования, 

предъявляемые к содержанию и оформлению курсовой 

работы по дисциплине "Теоретические основы 

товароведения и экспертизы потребительских товаров", 



приведена тематика исследований. 

 Красников В. Л. 

996.  

 

    Влияние электрического поля на размножение 

дислокаций в щелочно-галоидных кристаллах при 

ультразвуковой вибрации / В. Л. Красников, 

А. А. Светашов // Академический журнал Западной Сибири. 

- 2016. - Т. 12, № 6(67). - С. 3-15. - Библиогр.: с. 14 (18 назв.). 

997.  

 

3 

А 437 

   Проблема построения сепаратристы в фазовом 

портрете математического маятника / В. Л. Красников // 

Актуальные проблемы преподавания информационных и 

естественнонаучных дисциплин : материалы XI 

Всероссийской научно-методической конференции, 

[Кострома, 21-22 апреля 2017]. - Кострома, 2017. - С. 63-67. - 

Библиогр.: с. 67 (11 назв.). 

 Кривошеина Е. В. 

998.  

 

95 

Т 384 

   Анализ безопасности человека и надежности 

ювелирного изделия в системе "Человек - ювелирное 

изделие - машина - среда" / Е. В. Кривошеина // Технологии 

и качество : научный журнал. - Кострома, 2017. - № 1 (37). - 

С. 47-50. - Библиогр.: с. 49-50 (8 назв.). 

999.  

 

    Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

сборник практических работ / Е. В. Кривошеина, 

Г. К. Букалов, И. М. Шапкина ; М-во образования и науки 

РФ, Костромской государственный университет, Кафедра 

техносферной безопасности ; [рец. С. И. Галанин]. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 71 с. - Библиогр.: с. 71 (4 назв.). 

Изложены основные теоретические положения по 

исследуемым в практических работах вопросам, а также 

даны рекомендации по выполнению практических работ. Для 

студентов всех направлений среднего профессионального 

образования. 

1000.  

 

    Выбор средств пожаротушения в образовательном 

учреждении г. Костромы [Электронный ресурс] / 

Д. А. Бартенев, Е. В. Кривошеина // Студенты и молодые 

ученые КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской 

научно-технической конференции молодых ученых и 

студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; 

секции 4-8. - С. 116. 

1001.  

 

    Исследование надежности тормоза уточной нити 

ткацкого станка СТБ с ситалловой накладкой лапки 

новой формы в производственных условиях / 

Е. В. Кривошеина, Г. К. Букалов, Д. Ю. Мартынова // 

Известия высших учебных заведений. Технология 



текстильной промышленности. - Иваново, 2017. - № 3 (369). - 

С. 156-160. - Библиогр.: с. 160 (14 назв.). 

Производственные испытания надежности тормоза уточной 

нити с ситалловой накладкой лапки тормоза новой формы (с 

сечением в виде логарифмической спирали) на ткацких 

станках СТБ показали, что обрывность уточной нити не 

увеличивается, по сравнению с работой с тормозом уточной 

нити с накладкой лапки тормоза существующей формы.  

1002.  

 

    Классификация деталей контактирующих с 

текстильными стропами входящими в состав СИЗ при 

работе на высоте / Г. К. Букалов, Е. В. Кривошеина [и др.] // 

Механизация строительства. - М., 2017. - Т. 78, № 2 (872). - 

С. 48-52. - Библиогр.: С. 52 (10 назв.). 

Текстильные стропы широко используются в составе средств 

индивидуальной защиты при выполнении работ на высоте. 

Однако исследование взаимодействия текстильных строп с 

контактируемыми деталями изучено недостаточно. 

Предлагаемая классификация деталей и узлов по способу 

создания давления в контакте "деталь-стропа" и формой 

контактирующей со стропой поверхности, а также 

механическими свойствами поверхностей тел, 

контактирующих со стропой, значительно облегчит изучение 

вышеуказанных вопросов. 

1003.  

 

    Моделирование изнашивания ювелирных изделий и 

бижутерии / С. И. Галанин, Е. В. Кривошеина [и др.] // 

Дизайн. Материалы. Технология. - 2017. - № 2 (46). - С. 45-

49. - Библиогр.: с. 48-49 (7 назв.). 

Рассмотрены условия эксплуатации ювелирных изделий и 

бижутерии и их абразивный износ. Определены основные 

виды относительных движений элементов их конструкции. 

Предложена математическая модель описания изнашивания 

контактирующих элементов изделий, учитывающая свойства 

материала, условия изнашивания, нормальное давление на 

поверхности трения и путь трения сопряженных элементов. 

1004.  

 

    Модель изнашивания стальной пластины тормоза 

уточной нити станка СТБ в период установившегося 

изнашивания / Е. В. Кривошеина, Г. К. Букалов // Известия 

высших учебных заведений. Технология текстильной 

промышленности. - Иваново, 2017. - № 2 (368). - С. 211-216. - 

Библиогр.: с. 215 (7 назв.). 

При изнашивании стальной пластины тормоза уточной нити 

ткацкого станка СТБ уточной пряжей наблюдается два 

периода. Первый период - изнашивание с продольным и 

поперечным движением уточной нити, и второй период - 



установившееся изнашивание только с продольным 

движением нити. Именно в этот период происходит наиболее 

интенсивный износ стальной пластины тормоза уточной 

нити. Разработка математической модели изнашивания 

стальной пластины тормоза уточной нити в период 

установившегося изнашивания представляет наибольший 

интерес, так как именно в это время величина износа 

достигает предельной величины.  

1005.  

 

    Надежность технических систем и техногенный риск 

[Электронный ресурс] : сборник практических работ по 

дисциплине : текстовое учебное электронное сетевое издание 

/ М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет, Кафедра техносферной 

безопасности ; сост.: Г. К. Букалов, Е. В. Кривошеина ; [рец. 

С. И. Галанин]. - Кострома : КГУ, 2017. - 17 с. - Библиогр.: с. 

16. 

В сборнике рассмотрены вопросы надежности технических 

систем и анализа техногенного риска, которые могут быть 

использованы студентами на практических занятиях, а также 

в курсовых и дипломных работах. Приводятся основы 

системного анализа безопасности в технических системах, 

правила построения логических структурных схем причин 

возникновения опасных ситуаций, расчет вероятности их 

появления. Сборник предназначен для студентов очной 

формы обучения направления подготовки 20.03.01 

"Техносферная безопасность", изучающих дисциплину 

"Надежность технических систем и техногенный риск". 

1006.  

 

    Организация обучения безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте / Е. В. Кривошеина, 

Г. К. Букалов, Д. Ю. Мартынова // Север России: стратегии и 

перспективы развития : материалы II Всероссийской научно-

практической конференции, 27 мая 2016 г. - Сургут, 2016. - Т. 

2. - С. 277-280. - Библиогр.: с. 280 (5 назв.). 

1007.  

 

    Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов среднего 

профессионального образования : в 2 ч. Ч. 1 / М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет ; [сост.: Е. В. Кривошеина, И. М. Шапкина ; под 

общ. ред. Г. К. Букалова ; рец.: В. В. Булатов, 

Ю. С. Симаченко]. - Кострома : КГУ, 2017. - 101 с. - 

Библиогр.: с. 99. - ISBN 978-5-8285-0863-1. 

В пособии изложены основные теоретические положения 

дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности", 

которые помогут сформировать студентам среднего 



профессионального образования понятия о здоровом образе 

жизни, об опасностях, возникающих на производстве и в 

быту, а также о необходимости оказания доврачебной 

помощи пострадавшим. Предназначено для студентов 

специальностей 43.02.10 "Туризм", 54.02.01 "Дизайн" (по 

отраслям) среднего профессионального образования. 

1008.  

 

    Оценка и обеспечение жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению практических работ / 

Т. Ю. Лустгартен, Е. В. Кривошеина ; М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет, 

Кафедра техносферной безопасности ; [рец. 

М. С. Богатырева]. - Кострома : КГУ, 2017. - 20 с. - 

Библиогр.: с. 20. 

Методические указания содержат краткое описание 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, рекомендуемую литературу для самостоятельного 

изучения материала и ситуационные задачи. Предназначены 

для студентов направления подготовки 20.03.01 

"Техносферная безопасность". Могут использоваться 

студентами других направлений подготовки при изучении 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

 Криницын И. Г. 

1009.  

 

    Организация популяций спорофитов Botrychium 

virginianum (L.) sw. в удаленных частях ареала 
[Электронный ресурс] / И. Г. Криницын, И. Г. Ефимова, 

И. Ю. Парникоза // Природа Костромского края: современное 

состояние и экомониторинг : материалы Межрегиональной 

научно-практической конференции, 24 - 25 марта 2017 г. - 

Кострома, 2017. - С. 123-128. - Библиогр.: с. 128 (6 назв.). 

1010.  

 

    Фитопланктонные сообщества малых рек заповедника 

"Кологривский лес", альфа-разнообразие и динамика 
[Электронный ресурс] / И. Г. Криницын, К. В. Малахова, 

Э. В. Марамохин // Природа Костромского края: современное 

состояние и экомониторинг : материалы Межрегиональной 

научно-практической конференции, 24 - 25 марта 2017 г. - 

Кострома, 2017. - С. 81-86. 

1011.  

 

    Экологическое пространство ценопопуляций 

Convallaria majalis L. на территории заповедника 

"Кологривский лес" [Электронный ресурс] / 

А. В. Мастерова, И. Г. Криницын // Природа Костромского 

края: современное состояние и экомониторинг : материалы 

Межрегиональной научно-практической конференции, 24 - 

25 марта 2017 г. - Кострома, 2017. - С. 21-23. - Библиогр.: с. 



23 (3 назв.). 

 Крутикова В. Р. 

1012.  

 

    Опаливание шерстяной пряжи при получении 

текстильных паковок сомкнутой крестовой намотки / 

А. Г. Безденежных, Н. В. Банакова, В. Р. Крутикова // 

Актуальные проблемы науки в технологиях текстильной и 

легкой промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов . - Кострома, 2016. - 

С.85-87. - Библиогр.: с. 87 (2 назв.). 

О возможности совмещения процесса опаливания с 

процессом перематывания, позволяющий на одной машине 

получать шерстяную пряжу необходимого качества. 

1013.  

 

    Оценка напряженности процесса вязания на 

основовязальной машине COMEZ 609/B8 / Н. В. Банакова, 

В. Р. Крутикова [и др.] // Известия высших учебных 

заведений. Технология текстильной промышленности. - 

Иваново, 2016. - № 6(366). - С. 144-149 . - Библиогр.: с. 148-

149 (13 назв.). 

В работе проведен спектральный анализ экспериментальных 

тензограмм нитей на основовязальной машине COMEZ 

609/B8. При переработке основы (полиамидные нити), 

поперечного утка (полипропиленовые нити) и продольного 

утка (латексные нити) показатель напряженности процесса 

вязания увеличивается по мере движения нитей от 

шпулярника к зоне петлеобразования. Наибольшие значения 

показателя напряженности соответствуют процессу 

переработки основы (полиамидных нитей). Высокие 

значения показателя напряженности приводят к обрывности 

и возникновению брака на полотне.  

1014.  

 

    Оценка нарушений процесса вязания на 

кругловязальной машине Santoni SM8-TOP2 
[Электронный ресурс] / Н. В. Банакова, В. Р. Крутикова, 

А. Г. Безденежных // Физика волокнистых материалов: 

структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы 

(SMARTEX-2016) : сборник материалов ХIX 

Международного научно-практического форума, 23-27 мая 

2016 г. - Иваново, 2016. - Ч. 1. - С. 254-257. - Библиогр.: с. 

257 (4 назв.). 

1015.  

 

    Разработка технологии выработки многослойного 

поперечно-вязанного трикотажа / Ш. С. Тошов, 

В. Р. Крутикова [и др.] // Актуальные проблемы науки в 

технологиях текстильной и легкой промышленности (Лен-

2016), международная научно-техническая конференция : сб. 

трудов. - Кострома, 2016. - С. 94-96. - Библиогр.: с. 96 ( 2 



назв.). 

Описаны возможности расширения ассортимента 

многослойного трикотажа, вырабатываемого на поперечно-

вязальных машинах. 

1016.  

 

    Строение тканей и трикотажа [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие к лабораторным работам : 

текстовое учебное электронное сетевое издание : в 2 ч. Ч. 1 : 

Строение трикотажа / В. Р. Крутикова, Н. В. Банакова ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра технологии и проектирование тканей и 

трикотажа ; [рец. Е. Ю. Тихонова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 

24 с. - Библиогр.: с. 23. 

 Крылова И. Б. 

1017.  

 

    Путь к здоровью. Теоретико-методологические основы 

физического воспитания [Электронный ресурс] / 

Е. А. Царев, И. Б. Крылова // Аспекты и тенденции 

педагогической науки : материалы III Международной 

научной конференции, (г. Санкт-Петербург, декабрь 2017 г.). - 

СПб., 2017. - С. 7-10. - Библиогр.: с. 10 (19 назв.). 

Данная статья направлена на углубление понимания 

необходимости "пути к здоровью" и формированию знаний о 

движении по нему. 

 Крылова Н. Г. 

1018.  

 

    Он-лайн обучение: от психометрического анализа к 

формированию профессиональных компетенций 
[Электронный ресурс] / З. В. Брагина, Н. Г. Крылова, 

А. Ю. Тимонин // Аллея науки : научно-практический 

электронный журнал. - 2017. - № 11(1) (июль). - с. 327-335. - 

Библиогр.: с. 335 (3 назв.). 

В настоящей статье авторы демонстрируют возможности 

формата он-лайн обучения и психометрического анализа для 

формирования профессиональных компетенций. 

 Крюкова Т. Л. 

1019.  

 

    Сulture, Stress and Coping: Socio-cultural context influence 

on coping types among Russians [Электронный ресурс] / 

T. L. Kryukova, T. V. Gushchina, O. A. Ekimchik // Unity, 

Diversity, and Culture : research and scholarship selected from 

the 22 nd congress of the International Association for Cross-

Cultural Psychology Reims, France 2014. - Reims, France, 2016. 

- P. 434-438. - References: p. 438 (12). 

1020.  

 

    "Gothic" youth subcultureinfluence on adolescents` 

addictive and defensive behaviors in Russia [Электронный 

ресурс] / A. G. Samokhvalova, T. L. Kryukova // Journal of 



Behavioral Addictions. - 2017. - Vol. 6, № 1, March (Suppl. 1). - 

P. 70. 

1021.  
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   Reconstruction of social, cultural and educational 

environment in the context of professional stress factors: 

subjective experiences of social pedagogues / D. Alifanoviene, 

O. Sapelyte, T. L. Kryukova // Social Welfare : Interdisciplinary 

approach. - 2016. - Vol. 2, № 6. - P. 8-16. - References: p. 16 (9). 

1022.  

 

    Teens coping / non-coping with communication difficulties 

in a special boarding school setting / A. G. Samokhvalova, 

T. L.Kryukova // Social Welfare: Interdisciplinary approach. - 

Siauliai, 2017. - Vol. 1, № 7. - P. 104-116. - Библиогр.: с. 114-

115. 

1023.  

 

    What specific computer games addicted teens` traits may 

contribute to addictive behavior? [Электронный ресурс] / 

T. L. Kryukova, M. V. Saporovskaya // Journal of Behavioral 

Addictions. - 2017. - Vol. 6, № 1, March (Suppl. 1). - P. 28. 

1024.  

 

88 

Д 44 

   Диагностика суицидального риска и технологии 

психопрофилактики суицида у детей и подростков : 

учебно-методическое пособие / М. В. Сапоровская, 

Т. Л. Крюкова [и др.] ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет ; [рец. 

А. Г. Кирпичник]. - Кострома : КГУ, 2016. - 137, [1] с. - ISBN 

978-5-8285-0817-4. 

В методическом пособии представлены результаты 

исследований суицидального поведения детей и подростков в 

парадигме стресса и копинга. Описаны причины 

возникновения суицидального поведения в детском и 

подростковом возрасте, его динамика, ситуационный 

контекст, система факторов суицидального риска. Суицид 

рассматривается как деструктивная самоповреждающая 

копинг-стратегия. Особый акцент сделан на системе копинг-

ресурсов подростков как факторе суицидального риска. 

Представленные разработки являются теоретико-

эмпирическим обеспечением комплексного взаимодействия 

специалистов, осуществляющим деятельность 

диагностического, профилактического и реабилитационного 

характера в области суицидального поведения подростков в 

Костромском регионе. Адресуется исследователям, 

преподавателям университетов, студентам, магистрантам, 

аспирантам и практическим психологам. 

1025.  

 

    Диадический копинг в российских парах: исследование 

психометрических качеств Опросника диадического 

совладания Г. Боденманна [Электронный ресурс] / 

Т. Л. Крюкова, О. А. Екимчик // Психологические 



исследования. - 2017. - Т. 10, № 55. - Библиогр. в конце ст. (18 

назв.). 

Представлены результаты адаптации нового инструмента 

измерения копинга – русскоязычной версии Опросника 

диадического совладания (копинга) Г. Боденманна, впервые 

используемого в России. Описываются результаты 

исследования психометрических качеств данного опросника, 

предназначенного для изучения совладающего поведения. 

1026.  

 

    Измена в близких отношениях: стресс, совладание, 

последствия [Электронный ресурс] / Т. Л. Крюкова, 

Н. С. Шипова // Психология повседневного и 

травматического стресса: угрозы, последствия и совладание : 

[коллективная монография]. - М., 2016. - С. 329-349. - 

Библиогр.: с. 346-349 (37 назв.). 

1027.  

 

88 

А 437 

   Измерения стресса и совладания в близких отношениях 

партнеров и супругов / Т. Л. Крюкова // Актуальная 

психология : "Актуальные проблемы теоретической и 

прикладной психологии" материалы VI Международной 

конференции. - Ереван, 2017. - С. 462-466. - Библиогр.: с. 466 

(10 назв.). 

Статья посвящена исследованию близких отношений 

партнеров, совладающих с ежедневными стрессами. 

1028.  

 

    Интимность и совместность в совладании со стрессом у 

партнеров в начале совместного проживания / 

Е. А. Бебнева, Т. Л. Крюкова // Психологическое 

благополучие современной семьи : материалы 

межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием. - Ярославль, 2016. - С. 27-29. - 

Библиогр.: с. 29 (4 назв.). 

1029.  

 

    Коммуникативные трудности партнеров как стрессоры 

в близких отношениях: возможности диадического 

копинга [Электронный ресурс] / О. А. Бычкова, 

Т. Л. Крюкова // Саморегуляция личности в контексте 

жизнедеятельности [Электронный ресурс] : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием (Омск, 5–6 октября 2017 г.). - 

Омск, 2017. - С. 135-139. - Библиогр.: с. 138-139 (12 назв.). 

1030.  

 

    О механизмах совладания: как происходит выбор 

индивидуальных и диадических стратегий в начале 

совместной жизни партнеров [Электронный ресурс] / 

Е. А. Бебнева, Т. Л. Крюкова // Активность и ответственность 

личности в контексте жизнедеятельности : материалы II 

Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием, посвященной 300-летию г. Омска 



(Омск, 6– 7 октября 2016 г.). - Омск, 2016. - С. 125-128. - 

Библиогр.: с. 128 (5 назв.). 

1031.   88 

П 863 

   Психология стресса и совладающего поведения: 

ресурсы, здоровье, развитие : материалы IV 

Международной научной конференции, Кострома, 22-24 

сентября 2016 г. : в 2 т. Т. 1 / Ин-т психологии РАН, 

Костромской государственный университет им. 

Н. А. Некрасова [и др.] ; [отв. ред.: Т. Л. Крюкова, 

М. В. Сапоровская, С. А. Хазова ; редкол.: О. А. Екимчик, 

В. В. Знаков, А. Г. Кирпичник, Е. В. Куфтяк, Т. Л. Крюкова, 

Е. А. Сергиенко, М. В. Сапоровская, С. А. Хазова]. - 

Кострома : КГУ, 2016. - 406, [1] с. - Библиогр. в конце статей. 

- ISBN 978-5-7591-1559-5. - ISSN 978-5-7591-1560-1. 

В издание вошли доклады участников IV Международной 

научной конференции, состоявшейся 22-24сентября в 

Костромском государственном университете имени 

Н. А. Некрасова. Научная проблематика конференции 

находится на стыке нескольких отраслей знания - психологии 

субъекта, психологии развития, социальной и медицинской 

психологии, психологии здоровья, организационной 

психологии, а также социальных проблем медицины и 

экологии человека. В материалах раскрываются 

теоретические основы психологии совладания со стрессом, 

сохранения здоровья и благополучия человека, 

профессиональной помощи при несовладании с жизненными 

трудностями. Адресуется исследователям, преподавателям 

университетов, студентам, магистрантам, аспирантам и 

практическим психологам. 

1032.  

 

95 

В 387 

   Психология стресса и совладающего поведения: 

ресурсы, здоровье, развитие : IV Международная научная 

конференция в Костромском государственном 

университете / Т. Л. Крюкова // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. 

Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. 

- Кострома, 2016. - № 4. - С. 329-330. 

1033.  

 

    Роль интимности у молодых романтических партнеров, 

совладающих с повседневными стрессами / 

Д. Н. Захарченко, Т. Л. Крюкова // Интегративный подход к 

психологии человека и социальному взаимодействию людей: 

векторы развития современной психологической науки : 

материалы VII Всероссийской научно-практической 

конференции (12-14 апреля, Санкт-Петербург) / под общей 

редакцией Е.Ю. Коржовой, А.В. Микляевой. В 2-х частях. - 

СПб., 2017. - Ч. 2. - С. 323-329. - Библиогр.: с. 328-329 (13 



назв.). 

1034.  

 

    Совладание замещающих родителей (прародителей) с 

ситуацией ненормативного кризиса в семье / 

Т. Л. Крюкова // Интегративный подход к психологии 

человека и социальному взаимодействию людей: векторы 

развития современной психологической науки : материалы 

VII Всероссийской научно-практической конференции (12-14 

апреля, Санкт-Петербург) / под общей редакцией Е.Ю. 

Коржовой, А.В. Микляевой. В 2-х частях. - СПб., 2017. - Ч. 2. 

- С. 248-254. - Библиогр.: с. 253-254 (10 назв.). 

1035.  

 

95 

В 387 

   Совладание с трудностями и жизненный стиль 

современника / Т. Л. Крюкова, М. В. Сапоровская, 

С. А. Хазова // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия Педагогика. Психология. 

Социокинетика : научно-методический журнал. - Кострома, 

2017. - № 1. - С. 91-96. - Библиогр.: с. 96 (23 назв.). 

1036.  

 

88 

А 64 

   Совладание с трудностями начала и завершения 

близких (партнерских) отношений / Т. Л. Крюкова, 

О. А. Екимчик // Ананьевские чтения - 2017 : 

Преемственность в психологической науке: В. М. Бехтерев, 

Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов : материалы Международной 

научной конференции, 24-26 октября 2017 г. - Санкт-

Петербург, 2017. - Секция: Психология совладающего 

поведения. - С. 429-430. 

 Кудинов В. А. 

1037.  

 

74 

Т 384 

   Уроки из опыта скаутского движения / В. А. Кудинов // 

Технологии воспитания в общеобразовательных 

организациях : материалы Всероссийской научно-

практической конференции, Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - 

Кострома, 2017. - С. 197-201. - Библиогр.: с. 201 (5 назв.). 

 Кузнецова Н. С. 

1038.  

 

    Информационные технологии в решении прикладных 

военных задач / Н. С. Кузнецова [и др.] // Актуальные 

проблемы преподавания математики в образовательной 

организации высшего образования : материалы 

Всероссийской очно-заочной научно-методической 

конференции с международным участием. - Кострома, 2017. - 

С. 404-411. - Библиогр.: С. 411 (1 назв.). 

В статье рассмотрены вопросы применения математической 

программы Mathcad для решения прикладных военных задач. 

1039.  

 

    Исследование физико-механических характеристик 

вьюрковой пряжи [Электронный ресурс] / А. А. Беляев, 

Н. С. Кузнецова // Студенты и молодые ученые КГТУ - 



производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - 

С. 13-14. 

1040.  

 

    Исследование физико-механических характеристик 

пряжи, выработанной вьюрковым способом из 

безкруточной ровницы / У. Ю. Титова, Н. С. Кузнецова // 

Актуальные проблемы науки в технологиях текстильной и 

легкой промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов . - Кострома, 2016. - С. 

82-85. - Библиогр.: с. 84-85 (14 назв.). 

Определены технологические параметры на вьюрковой 

прядильной машине при формировании пряжи из 

бескруточной ровницы и физико-химические характеристики 

готового продукта. 

1041.  

 

95 

В 387 

   Коллективный способ обучения – обучение через 

общение / Н. С. Кузнецова, И. В. Болдакова // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия 

Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 1. - С. 17-19. - 

Библиогр.: с. 19 (3 назв.). 

В статье анализируется организация познавательной 

деятельности обучающихся в процессе взаимообучения. 

Результативность обучения зависит как от внешних условий, 

так и от внутренних ресурсов обучающихся. Сильным 

побудителем познавательного интереса к обучению является 

максимально частое (по возможности) общение между 

обучающимися. В связи с этим становится очевидным, что 

наиболее удачной технологией для реализации активной 

роли обучающегося в ходе получения новых знаний и 

приобретения новых умений является коллективный способ 

обучения. 

1042.  

 

    Компьютерный дизайн в представлении научной 

информации [Электронный ресурс] : сборник лабораторных 

работ для подготовки магистрантов по направлению 

подготовки 29.04.02 - "Технология и проектирование 

текстильных изделий", профиля "Технология 

автоматизированного льнопрядильного производства" / М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Институт дизайна и технологий, Кафедра 

механических технологий волокнистых материалов ; сост.: 

Н. С. Кузнецова, У. Ю. Титова ; [рец. Н. В. Банакова]. - 

Кострома : КГУ, 2016. - 23 с. 

Сборник содержит задания для лабораторных работ по 



дисциплине "Компьютерный дизайн в представлении 

научной информации". Приведены варианты заданий для 

самостоятельной работы в программе векторной графики 

CorelDraw. Предназначен для магистрантов, обучающихся по 

направлению 29.04.02 "Технология и проектирование 

текстильных изделий". 

1043.  

 

    Новая техника и технологии льнопрядильного 

производства [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие к лабораторным работам для магистров направления 

подготовки 29.04.02 "Технология и проектирование 

текстильных изделий" / У. Ю. Титова, Н. С. Кузнецова ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра механических технологий 

волокнистых материалов ; [рец. Н. В. Банакова]. - Кострома : 

КГУ, 2016. - 26 с. - Библиогр.: с. 24 (8 назв.). 

Пособие содержит методические указания к лабораторным 

работам по дисциплине "Новая техника и технологии 

льнопрядильного производства", которое предназначено для 

углубленного изучения направлений и проблем развития 

техники и технологии прядения льна. Предназначено для 

магистрантов направления подготовки 29.04.02 "Технология 

и проектирование текстильных изделий", изучающих 

дисциплину "Новая техника и технологии льнопрядильного 

производства", а также для учащихся текстильных 

техникумов, инженерно-технических работников льняной 

отрасли текстильной промышленности, аспирантов. 

1044.  

 

    Обработка и представление результатов 

экспериментальных данных [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие для магистрантов направления 

подготовки 29.04.02 "Технологии и проектирование 

текстильных изделий" : текстовое учебное электронное 

сетевое издание / Н. С. Кузнецова, У. Ю. Титова ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра механических технологий 

волокнистых материалов ; [рец. Т. Н. Калачева]. - Кострома : 

КГУ, 2017. - 28 с. - Библиогр.: с. 17. 

Пособие содержит методику статистической обработки 

экспериментальных данных на ПЭВМ при выполнении 

исследований с использованием пакета программного 

обеспечения MathCAD и Microsoft Excel. Лабораторные 

работы включают статистические процедуры при 

выполнении экспериментальных исследований и методы 

оценивания основных характеристик случайных величин, 

интерполяцию, аппроксимацию и построение различного 



вида графиков. Предназначено для студентов направлений 

подготовки 29.04.02. "Технологиии и проектирование 

текстильных изделий" изучающих дисциплину "Обработка и 

представление результатов экспериментальных данных". 

Может быть использовано студентами и аспирантами других 

направлений подготовки, занимающихся обработкой данных 

на ЭВМ, использующих в своей работе табличный редактор 

Microsoft Excel и математическую систему MathCAD. 

1045.  

 

    Оценка возможности формирования льняной пряжи 

вьюрковым способом из бескруточной ровницы / 

Н. С. Кузнецова, У. Ю. Титова // Известия высших учебных 

заведений. Технология текстильной промышленности. - 

Иваново, 2016. - № 6(366). - С. 100-105 . - Библиогр.: с. 104 

(16 назв.). 

В статье рассмотрены вопросы формирования льняной 

вьюрковой пряжи из бескруточной ровницы, проведена 

оценка физико-механических характеристик полученного 

готового продукта, определены рациональные 

технологические режимы вьюрковой прядильной машины.  

1046.  

 

95 

В 387 

   Развитие критического мышления в процессе обучения 

информатике / И. В. Болдакова, Н. С. Кузнецова // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия 

Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 2. - С. 131-136. - 

Библиогр.: с. 136 (2 назв.). 

Одним из качеств личности, необходимых для становления 

будущего специалиста в любой отрасли производства и 

науки, является умение принимать разумные решения, 

обрабатывать информацию, выделять в ней главные идеи, 

выполнять анализ фактов и явлений. В связи с этим 

становится очевидным, что наиболее целесообразно в 

процессе обучения информатике применение методических 

приемов технологии развития критического мышления. 

1047.  

 

    Решение транспортной задачи в MicrosoftExcel / 

И. В. Болдакова, Н. С. Кузнецова [и др.] // Актуальные 

проблемы преподавания математики в образовательной 

организации высшего образования : материалы 

Всероссийской очно-заочной научно-методической 

конференции с международным участием. - Кострома, 2017. - 

С. 384-388. - Библиогр.: С. 388 (1 назв.). 

В статье рассмотрены вопросы применения табличного 

редактора Excel для решения прикладных военных задач. 

1048.  

 

95 

Т 384 

   Технологии производства льняной и оческовой 

вьюрковой пряжи мокрым способом / Н. С. Кузнецова // 



Технологии и качество : научный журнал. - Кострома, 2017. - 

№ 1 (37). - С. 8-12. - Библиогр.: с. 12-13 (9 назв.). 

1049.  

 

 Товароведение текстильных товаров и изделий 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

бакалавров направления подготовки 29.03.02 "Технологии и 

проектирование текстильных изделий" : текстовое учебное 

электронное издание / У. Ю. Титова, Н. С. Кузнецова ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра механических технологий 

волокнистых материалов ; [рец. С. И. Кожурин]. - Кострома : 

КГУ, 2017. - 24 с. - Библиогр.: с. 22. 

Пособие содержит краткие теоретические материалы к 

лабораторным работам, посвященным изучению 

текстильных товаров и изделий, задания, методические 

рекомендации по их выполнению, а также контрольные 

вопросы. Выполнение данных лабораторных работ поможет 

студентам приобрести навыки идентификации текстильных 

материалов. Предназначено для самостоятельной работы 

студентов направления подготовки 29.03.02 "Технологии и 

проектирование текстильных изделий", изучающих 

дисциплину "Товароведение текстильных товаров и 

изделий". 

 Кузьмин А. Ф. 

1050.  
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   Биохимия : учебно-методическое пособие / А. Ф. Кузьмин, 

Н. В. Тихомирова ; Минобрнауки России, Костромской 

государственный университет ; [рец.: Б. М. Стрелец, 

В. В. Кузьмичев [и др.]. - Кострома : КГУ, 2017. - 168 с. - 

Библиогр.: с. 162-163 (28 назв.). - ISBN 978-5-8285-0881-5. 

Учебно-методическое пособие соответствует требованиям 

ФГОС ВО. Направлено на формирование у студентов 

навыков постановки биологического эксперимента и умений 

анализировать полученные экспериментальные данные. 

Предназначено для подготовки и проведения лабораторных 

работ по дисциплине "Биохимия" (для направлений 

подготовки 06.03.01 "Биология" и 44.03.01 "Физическая 

культура"). 

 Кузьмина Н. В. 

1051.  

 

    Виктимологический аспект противоправной и 

конфликтной деятельности организованных этнических 

групп / Н. В. Кузьмина // Виктимология : научно-

практический журнал. - Челябинск, 2017. - № 2 (12). - С. 30-

34. - Библиогр. в примеч. (8 назв.). 

1052.  

 

    Преступная экономическая деятельность этнических 

групп в системе факторов ослабления 



конкурентоспособности и правовой защищенности 

предпринимателей в регионах России [Электронный 

ресурс] / Н. В. Кузьмина // Право как эффективный 

инструмент регионального развития: проблемы и 

перспективы, барьеры и возможности (к 220-летию именного 

Указа Павла I от 12 декабря 1796 года об учреждении 

Костромской губернии) : сборник трудов XIII Всероссийских 

декабрьских юридических чтений в Костроме : 

Всероссийская научно-практическая конференция (8–10 

декабря 2016 г., Кострома). - Кострома, 2017. - С. 184-188. - 

Библиогр. в подстроч. примеч. (8 назв.). 

1053.  

 

    Проблемы типологии делинквентного поведения и 

этнических деликтов / Н. В. Кузьмина // Уголовный закон 

Российской Федерации: проблемы правоприменения и 

перспективы совершенствования : сборник межвузовской 

научно-практической конференции (28 апреля 2017 г.). - 

Иркутск, 2017. - С. 183-188. - Библиогр.: с. 187-188 (9 назв.). 

1054.  

 

    Этническая юридическая антикультура: понятие, 

признаки и предпосылки формирования на 

муниципальном и региональном уровнях [Электронный 

ресурс] / Н. В. Кузьмина // Муниципалитет: экономика и 

управление. - 2017. - № 3 (20) сентябрь. - С. 47-51. - 

Библиогр.: с. 51 (7 назв.). 

Автор одна из первых ставит вопрос о необходимости 

исследования явления этнической юридической 

антикультуры и ее структуры. Впервые раскрывается 

содержание данного понятия. Акцент делается на 

детерминационных связях этнической юридической 

антикультуры. Среди них автором выделяются правовые и 

иные факторы муниципального и регионального характера. 

 Кукушкина Л. А. 

1055.  

 

    Психолого-педагогические аспекты социального 

самоопределения учащихся профильного юридического 

класса [Электронный ресурс] / Л. А. Кукушкина // 

Психолого-педагогическая деятельность: сферы 

сотрудничества и взаимодействия : материалы III 

межрегиональной заочной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, (Кострома, 12-15 

октября 2017 г.). - Кострома, 2017. - С. 112-114. 

В статье представлены основные психолого-педагогические 

аспекты условий реализации социального самоопределения 

учащихся профильного юридического класса и определение 

мер по повышению эффективности работы по данному 

направлению. 



1056.  

 

 Куршаков, А. К. 
   Оценка качества экипировки для бега / А. К. Куршаков, 

А. П. Красавчикова // Молодые ученые – развитию 

текстильно-промышленного кластера (ПОИСК - 2016): сб. 

материалов межвуз. науч.-техн. конф. аспирантов и студентов 

(с междунар. участием), 25-29 апреля 2016 г. - Иваново, 2016. 

- Ч. 2. - С. 384-386. 

 Куликов А. В. 

1057.  

 

    Совершенствование метода оценки цвета льняного 

волокна [Электронный ресурс] / И. А. Разгуляев, 

А. В. Куликов // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - 

С. 64-65. 

 Кусманов С. А. 

1058.  

 

    Anode plasma electrolytic carburising of commercial pure 

titanium in acetone-based solution [Электронный ресурс] / 

I. A.Kolesnikova, S. A. Kusmanov  [и др.] // Materials Science 

and Condensed Matter Physics (MSCMP) : 8th International 

Conference, September 12-16, Chisinau : abstracts. - Chisinau, 

2016. - P. 309. 

1059.  

 

    Anodic Electrolytic-Plasma Borocarburizing of Low-

Carbon Steel / S. A.Kusmanov [и др.] // Protection of Metals 

and Physical Chemistry of Surfaces. - 2017. - Vol. 53, № 3. - Pp. 

488–494. 

1060.  

 

    Effect of Electrolyte Depletion on the Characteristics of the 

Anodic Plasma Electrolytic Nitriding of a VT22 Titanium 

Alloy / A. A. Smirnov, S. A.Kusmanov[и др.] // Surface 

Engineering and Applied Electrochemistry. - 2017. - Vol. 53, № 

5. - Pp. 413-418. 

1061.  

 

    Electrochemical Features of Plasma Electrolytic 

Thermochemical Processing of Steel and Titanium Alloys / 

P. N. Belkin, S. A. Kusmanov // Protection of Metals and 

Physical Chemistry of Surfaces. - 2016. - Vol. 52, № 6. - Pp. 

1046-1063. - References: pp. 1062-1063. 

1062.  

 

    Features of anode plasma electrolytic nitriding of metal 

alloys [Электронный ресурс] / S. A. Kusmanov [и др.] // 

Materials Science and Condensed Matter Physics (MSCMP) : 8th 

International Conference, September 12-16, Chisinau : abstracts. 

- Chisinau, 2016. - P. 295. 

1063.  

 

    Increasing Wear Resistance of Titanium Alloys by Anode 

Plasma Electrolytic Saturation with Interstitial Elements / 



P. N. Belkin, S. A. Kusmanov [и др.] // Journal of Materials 

Engineering and Performance. - 2017. - Vol. 26, № 5. - Pp. 2404-

24-10. - References: p. 2410. 

1064.  

 

    Plasma Electrolytic Hardening of Steels: Review 

[Электронный ресурс] / P. N. Belkin, S. A. Kusmanov // Surface 

Engineering and Applied Electrochemistry. - 2016. - Vol. 52, № 

6. - Pp. 531-546. - References: pp. 545-546. 

1065.  

 

    Plasma Electrolytic Nitriding of Steels / P. N. Belkin, 

S. A. Kusmanov // Journal of Surface Investigation: X-ray, 

Synchrotron and Neutron Techniques. - 2017. - Vol. 11, №. 4,. - 

Pp. 767–789. - References: pp. 787-789. 

1066.  

 

    Possibilities of increasing wear resistance of steel surface by 

plasma electrolytic treatment / S. A. Kusmanov [и др.] // Wear. 

- 2017. - Vol. 386-387. - Pp. 239–246. - References: pp. 245-246 . 

1067.  

 

    Tribological characteristics of titanium alloys saturated 

with nitrogen and carbon in anode plasma electrolysis 
[Электронный ресурс] / P. N. Belkin, S. A. Kusmanov [и др.] // 

Materials Science and Condensed Matter Physics (MSCMP) : 8th 

International Conference, September 12-16, Chisinau : abstracts. 

- Chisinau, 2016. - P. 297. 

1068.  

 

    Анодное электролитно-плазменное азотирование 

низколегированной стали 40Х в нитратно-хлоридном 

электролите [Электронный ресурс] / П. Н. Белкин, 

С. А. Кусманов [и др.] // Новые функциональные материалы 

и высокие технологии : IV Международная научная 

конференция, Тиват, Черногория, 4-9 июля 2016 г : тезисы 

докладов. - Иваново, 2016. - С. 29-32. - Библиогр.: с. 32 (3 

назв.). 

1069.  

 

    Анодное электролитно-плазменное азотирование 

поверхности стали 40Х в аммиачном электролите / 

А. А. Смирнов, С. А. Кусманов [и др.] // Современные 

методы в теоретической и экспериментальной электрохимии 

: VIII Всероссийская (с международным участием) научная 

конференция, Плес,19-23 сентября 2016 г. : тезисы докладов. 

- Плес, 2016. - С. 55. 

1070.  

 

    Анодное электролитно-плазменное азотирование 

титанового сплава ВТ22 / С. И. Мамченкова, 

С. А. Кусманов [и др.] // Современные методы в 

теоретической и экспериментальной электрохимии : VIII 

Всероссийская (с международным участием) научная 

конференция, Плес,19-23 сентября 2016 г. : тезисы докладов. 

- Плес, 2016. - С. 43. 



1071.  

 

    Влияние состава электролита на поверхностные 

свойства титанового сплава ВТ6 при анодной 

электролитно-плазменной цементации / 

М. Р. Комиссарова, С. А. Кусманов [и др.] // Известия вузов. 

Химия и химическая технология : научно-технический 

журнал. - 2016. - Т. 59, вып. 11. - С. 100-105. - Библиогр.: с. 

104-105 (7 назв.). 

1072.  

 

    Влияние состава электролита на свойства поверхности 

технического титана при анодной электролитно-

плазменной цементации / М. Р. Комиссарова, 

С. А. Кусманов [и др.] // Современные методы в 

теоретической и экспериментальной электрохимии : VIII 

Всероссийская (с международным участием) научная 

конференция, Плес,19-23 сентября 2016 г. : тезисы докладов. 

- Плес, 2016. - С. 33. - Библиогр.: с. 33 (1 назв.). 

1073.  

 

    Механизм транспорта углерода из электролита на 

поверхность титанового сплава при анодной цементации 
/ С. А. Кусманов [и др.] // Современные методы в 

теоретической и экспериментальной электрохимии : VIII 

Всероссийская (с международным участием) научная 

конференция, Плес,19-23 сентября 2016 г. : тезисы докладов. 

- Плес, 2016. - С. 116. 

1074.  

 

    Модифицирование поверхности титанового сплава ВТ6 

с помощью анодной электролитно-плазменной 

цементации [Электронный ресурс] / С. А. Кусманов [и др.] // 

Новые функциональные материалы и высокие технологии : 

IV Международная научная конференция, Тиват, Черногория, 

4-9 июля 2016 г : тезисы докладов. - Иваново, 2016. - С. 5-7. - 

Библиогр.: с. 7 (4 назв.). 

1075.  
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   Особенности коррозионного поведения поверхности 

стали после анодной электролитно-плазменной 

обработки в борсодержащих электролитах / 

И. А. Кусманова, И. А. Кусманова [и др.] // Современные 

методы в теоретической и экспериментальной электрохимии 

: IX Всероссийская (с международным участием) научная 

конференция, Плес, 4-8 сентября 2017 г. : тезисы докладов. - 

Плес, 2017. - С. 99. - Библиогр.: с. 99 (2 назв.). 

1076.  

 

    Особенности формирования модифицированного слоя 

на поверхности стали при электролитно-плазменном 

насыщении азотом, углеродом и бором / С. А. Кусманов [и 

др.] // Современные электрохимические технологии и 

оборудование : материалы международной научно-

технической конференции, Минск, 24-25 ноября 2016 г. - 

Минск, 2016. - С. [97-98]. 



1077.  

 

    Повышение износостойкости малоуглеродистой стали 

анодным электролитно-плазменным азотированием / 

С. А. Кусманов [и др.] // Вопросы материаловедения. - 2017. - 

№ 1(89). - С. 99-107. - Библиогр.: с. 105-107 (25 назв.). 

1078.  

 

    Повышение износостойкости стали 35 методом анодной 

электролитно-плазменной нитроцементации 
[Электронный ресурс] / И. Г. Дьяков, С. А. Кусманов [и др.] // 

Новые функциональные материалы и высокие технологии : 

IV Международная научная конференция, Тиват, Черногория, 

4-9 июля 2016 г : тезисы докладов. - Иваново, 2016. - С. 41-

43. - Библиогр.: с. 43(2 назв.). 

1079.  

 

    Повышение коррозионной стойкости и износостойкости 

стали 45 с помощью анодного электролитно-плазменного 

азотирования / А. А. Смирнов, С. А. Кусманов [и др.] // 

Известия вузов. Химия и химическая технология : научно-

технический журнал. - 2017. - Т. 60, вып. 1. - С. 81-86. - 

Библиогр.: с. 86 (12 назв.). 

1080.  

 

    Повышение коррозионной стойкости 

низкоуглеродистых сталей электролитно-плазменным 

насыщением азотом и углеродом / С. А. Кусманов [и др.] // 

Металловедение и теpмичеcкая обpаботка металлов. - 2017. - 

№ 2 (740). - С. 52-59. - Библиогр.: с. 58-59 (26 назв.). 

1081.  

 

    Повышение коррозионной стойкости титановых 

сплавов после анодной электролитно-плазменной 

цементации / В. И. Парфенюк, С. А. кусманов [и др.] // 

Современные электрохимические технологии и 

оборудование : материалы международной научно-

технической конференции, Минск, 24-25 ноября 2016 г. - 

Минск, 2016. - С. 93-96. - Библиогр.: с. 96 (3 назв.). 

1082.  
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   Теоретические основы электролитно-плазменного 

нагрева и его применения для диффузионного 

насыщения металлов и сплавов : [монография] / 

С. А. Кусманов, И. Г. Дьяков, П. Н. Белкин ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет ; [рец.: В. И. Парфенюк [и др.]. - Кострома : 

КГУ, 2017. - 418, [2] с. - Библиогр.: с. 386-419 (309 назв.). - 

ISBN 978-5-8285-0882-2. 

Рассмотрены физические и химические аспекты катодного и 

анодного нагрева металлов и сплавов в водных растворах 

электролитов. Основное внимание уделено химико-

термической обработке стальных и титановых деталей, 

включая механизм выделения и транспортировки азота, 

углерода и бора из водных электролитов в оболочку и 

обрабатываемый материал; структуре и фазовому составу 



модифицированных металлов и сплавов, их механическим и 

коррозионным свойствам. Изложены устройства для нагрева 

металлов и сплавов в электролите, способы и режимы 

обработки, составы электролитов и результаты их 

практического использования. Для научных работников, 

инженеров, преподавателей, аспирантов и студентов 

физических, химических и технических специальностей. 

1083.  

 

    Упрочнение поверхности титанового сплава ВТ22 с 

помощью анодного борирования / И. В. Тамбовский, 

С. А. Кусманов [и др.] // Современные методы в 

теоретической и экспериментальной электрохимии : VIII 

Всероссийская (с международным участием) научная 

конференция, Плес,19-23 сентября 2016 г. : тезисы докладов. 

- Плес, 2016. - С. 61. 

1084.  

 

    Электролитно-плазменная нитроцементация 

титанового сплава ВТ22 в карбамидно-хлоридном 

электролите / С. С. Кораблева, С. А. Кусманов [и др.] // 

Современные методы в теоретической и экспериментальной 

электрохимии : VIII Всероссийская (с международным 

участием) научная конференция, Плес,19-23 сентября 2016 г. 

: тезисы докладов. - Плес, 2016. - С. 34. 

 Кусманова И. А. 

1085.  

 

    Anode plasma electrolytic carburising of commercial pure 

titanium in acetone-based solution [Электронный ресурс] / 

I. A.Kolesnikova  [и др.] // Materials Science and Condensed 

Matter Physics (MSCMP) : 8th International Conference, 

September 12-16, Chisinau : abstracts. - Chisinau, 2016. - P. 309. 

1086.  

 

    Effect of Electrolyte Depletion on the Characteristics of the 

Anodic Plasma Electrolytic Nitriding of a VT22 Titanium 

Alloy / A. A. Smirnov, I. A. Kusmanova (I. A. Kolesnikova) [и 

др.] // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. - 2017. 

- Vol. 53, № 5. - Pp. 413-418. 

1087.  

 

    Features of anode plasma electrolytic nitriding of metal 

alloys [Электронный ресурс] / S. A. Kusmanov, 

I. A. Kolesnikova [и др.] // Materials Science and Condensed 

Matter Physics (MSCMP) : 8th International Conference, 

September 12-16, Chisinau : abstracts. - Chisinau, 2016. - P. 295. 

1088.  

 

    Анодное электролитно-плазменное азотирование 

низколегированной стали 40Х в нитратно-хлоридном 

электролите [Электронный ресурс] / П. Н. Белкин, 

И. А. Колесникова [и др.] // Новые функциональные 

материалы и высокие технологии : IV Международная 

научная конференция, Тиват, Черногория, 4-9 июля 2016 г : 



тезисы докладов. - Иваново, 2016. - С. 29-32. - Библиогр.: с. 

32 (3 назв.). 

1089.  

 

    Анодное электролитно-плазменное азотирование 

титанового сплава ВТ22 / С. И. Мамченкова, 

И. А. Колесникова [и др.] // Современные методы в 

теоретической и экспериментальной электрохимии : VIII 

Всероссийская (с международным участием) научная 

конференция, Плес,19-23 сентября 2016 г. : тезисы докладов. 

- Плес, 2016. - С. 43. 

1090.  

 

    Механизм транспорта углерода из электролита на 

поверхность титанового сплава при анодной цементации 

/ С. А. Кусманов, И. А. Колесникова [и др.] // Современные 

методы в теоретической и экспериментальной электрохимии 

: VIII Всероссийская (с международным участием) научная 

конференция, Плес,19-23 сентября 2016 г. : тезисы докладов. 

- Плес, 2016. - С. 116. 

1091.  
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   Определение угарного газа и оценка воздействия 

вредных веществ, содержащихся в воздухе : лабораторная 

работа ФХП 2 : метод. указания / М. В. Ильинская, 

И. А. Колесникова ; М-во образования и науки РФ, Костром. 

гос. технолог. ун-т, Каф. физики и химии ; рец. В. И. 

Пантелеев. - Кострома : КГТУ, 2016. - 16 с. - Библиогр.: с. 11. 

1092.  
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С 568 

   Особенности коррозионного поведения поверхности 

стали после анодной электролитно-плазменной 

обработки в борсодержащих электролитах / И. А. 

Кусманова (И. А. Колесникова) [и др.] // Современные 

методы в теоретической и экспериментальной электрохимии 

: IX Всероссийская (с международным участием) научная 

конференция, Плес, 4-8 сентября 2017 г. : тезисы докладов. - 

Плес, 2017. - С. 99. - Библиогр.: с. 99 (2 назв.). 

1093.  

 

    Особенности формирования модифицированного слоя 

на поверхности стали при электролитно-плазменном 

насыщении азотом, углеродом и бором / С. А. Кусманов, 

И. А. Кусманова [и др.] // Современные электрохимические 

технологии и оборудование : материалы международной 

научно-технической конференции, Минск, 24-25 ноября 2016 

г. - Минск, 2016. - С. [97-98]. 

1094.  

 

    Потенциометрическое титрование [Электронный ресурс] 

: методические указания к лабораторной работе / М. В. 

Ильинская, И. А. Кусманова ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет, Кафедра химии ; 

[рец. Ю. П. Гладий]. - Кострома : КГУ, 2017. - 15 с. - 

Библиогр.: с. 15 (10 назв.). 

Лабораторная работа соответствует учебным планам по 



дисциплине "Физико-химические методы исследования". 

Методические указания содержат краткие теоретические 

сведения, порядок и методику выполнения работы, список 

рекомендуемой литературы. Предназначено для студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки, в учебных 

планах которых предусмотрено изучение данной 

дисциплины. 

 Куфтяк Е. В. 

1095.  

 

    Contribution of psychological defenses and coping-behavior 

to the preschool children psychological health / E. V. Kuftyak 

// The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences 

EpSBS . - Bari, 2017. - Vol. XXII. - P. 1-6. 

1096.  
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В 387 

   Адаптационные механизмы у детей с ограниченными 

возможностями здоровья / А. П. Лебедев, Е. В. Куфтяк [и 

др.] // Вестник Костромского государственного университета. 

Серия Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 2. - С. 169-173. - 

Библиогр.: с. 173 (13 назв.). 

В статье представлен анализ психологических защит и 

стратегий совладающего поведения, наиболее часто 

используемых детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста с нарушениями зрения и тяжелыми нарушениями 

речи. 

1097.  

 

95 

В 387 

   Адаптация опросника исследования факторов 

жизнеспособности / Е. В. Куфтяк // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. 

Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. 

- Кострома, 2016. - № 4. - С. 128-132. - Библиогр.: с. 132 (18 

назв.). 

1098.  

 

    Взаимосвязь депрессивной симптоматики и копинг-

поведения у женщин с осложненным течением и исходом 

беременности / Е. В. Куфтяк // Медицинский Вестник 

Северного Кавказа : научно-практический журнал. - 

Ставрополь, 2017. - Т. 12, № 1. - С. 60-62. - Библиогр. : с. 62 

(10 назв.). 

1099.  

 

88 

П 863 

   Взаимосвязь факторов жизнеспособности с 

показателями психологического благополучия / 

Е. В. Куфтяк // Психология стресса и совладающего 

поведения: ресурсы, здоровье, развитие : материалы IV 

Международной научной конференции, Кострома, 22–24 

сентября 2016 г. : в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1. - С. 331-333. - 

Библиогр.: с. 333 (7 назв.). 



1100.  
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П 863 

   Влияние адаптивных механизмов поведения на 

психологическое здоровье детей / Е. В. Куфтяк, 

А. Е. Черноградский // Психология стресса и совладающего 

поведения: ресурсы, здоровье, развитие : материалы IV 

Международной научной конференции, Кострома, 22–24 

сентября 2016 г. : в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1. - С. 123-125. - 

Библиогр.: с. 125 (7 назв.). 

1101.  

 

    Дети с дефицитом развития: особенности 

психологических защит и копинг стратегий [Электронный 

ресурс] / Е. В. Куфтяк // Вопросы психического здоровья 

детей и подростков : научно-практический рецензируемый 

журнал психиатрии, психологии, психотерапии и смежных 

дисциплин. - Москва, 2017. - № 3 (17). - С. 25-33. - 

Библиогр.: с. 32-33 (20 назв.). 

В статье рассматривается точка зрения на механизмы 

психологической защиты и копинг-стратегии как на единый 

адаптационный процесс. На эмпирическом материале 

показано преобладание тревожного типа защитного 

поведения у дошкольников с нарушениями зрения, 

ориентации на стратегии, связанные с переживаниями в 

одиночестве и пассивным отвлечением у младших 

школьников с аутистическими чертами личности. Раскрыта 

зависимость механизмов психологических защит от степени 

аутизации у детей с детским аутизмом. В статье отмечается, 

что действие психологической защиты и стратегий 

совладания стимулируется в большей степени 

особенностями психического развития (структурой дефекта), 

нежели средовыми условиями. 
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   Дети с расстройствами аутистического спектра: 

современные представления и педагогическая помощь : 

учебно-методическое пособие / И. В. Тихонова, Е. В. Куфтяк 

[и др.] ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет ; [отв. ред. И. В. Тихонова ; 

рец.: Е. А. Иванова, Н. М. Иванова ]. - Кострома : КГУ, 2017. 

- 194, [2] с. - Библиогр.: с. 189-195 (70 назв.). - ISBN 978-5-

8285-0836-5. 

В учебно-методическом пособии предпринимается попытка 

систематизации имеющихся современных данных по 

проблеме определения механизмов возникновения 

расстройств аутистического спектра, их систематизации, 

диагностики, выделения актуальных направлений и методов 

педагогической помощи. Пособие предназначено для 

бакалавров направления подготовки 44.03.03 "Специальное 

(дефектологическое) образование" по дисциплинам 



"Психопатология детского возраста", "Психолого-

педагогическая диагностика", "Нарушения эмоционально-

волевой сферы и их коррекция у детей". Может быть 

полезным для специалистов, работающих с аутичными 

детьми и их родителями: педагогов, врачей, психологов 

1103.  

 

    Защитная система детей и подростков как фактор 

сохранения психологического здоровья личности / 

Е. В. Куфтяк, А. Г. Самохвалова // Международный 

симпозиум "Л. С. Выготский и современное детство" : 

сборник тезисов. - 2017. - С. 141-143. - Библиогр. : с. 143 (6 

назв.). 

1104.  
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   Защитные механизмы личности и копинг-поведение у 

младших школьников / Е. В. Куфтяк [и др.] // Ананьевские 

чтения - 2017 : Преемственность в психологической науке: В. 

М. Бехтерев, Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов : материалы 

Международной научной конференции, 24-26 октября 2017 г. 

- Санкт-Петербург, 2017. - Секция: Психология 

совладающего поведения. - С. 431-432. 
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   Механизмы защиты и совладающее поведение: 

объединенная модель и динамика / Е. В. Куфтяк // 

Ананьевские чтения - 2017 : Преемственность в 

психологической науке: В. М. Бехтерев, Б. Г. Ананьев, 

Б. Ф. Ломов : материалы Международной научной 

конференции, 24-26 октября 2017 г. - Санкт-Петербург, 2017. 

- Секция: Психология совладающего поведения. - С. 430-431. 

1106.  

 

    Психологические защиты и копинг-поведение детей в 

аспекте психологического здоровья [Электронный ресурс] 

/ Е. В. Куфтяк, Е. А. Черноградский, А. П. Лебедев // 

Актуальные проблемы психологического здоровья : теория и 

практика : материалы Международной научно-практической 

конференции 14–16 апреля 2016 года. - Псков, 2016. - С. 52-

56. - Библиогр.: с. 56 (5 назв.). 

 Лаптева А. М. 
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    Законодательная база управления занятостью и ее 
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ресурс] / А. М. Лаптева, А. О. Калашникова // Модернизация 

общественных наук в эпоху глобальных перемен : 

экономические, социальные, философские, политические, 

правовые, общественные аспекты : материалы 

международной научно-практической конференции (26 

декабря 2016 г.) : в 3 ч. - Саратов, 2017. - Ч. 2. - С. 105-109. - 

Библиогр.: с. 109 (5 назв.). 
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    Партисипативное управление как способ снижения 

сопротивления изменениям в организации [Электронный 

ресурс] / М. А. Захарова, А. М. Лаптева, А. А. Субачев // 

Экономика и предпринимательство = Journal of Economy and 

entrepreneurship. - 2017. - Т. 11, № 3 (ч. 1) (80-1). - С. 1104-

1110. - Библиогр.: с. 1110 (15 назв.). 
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А. М. Лаптева, В. А. Курилова // Модернизация 

общественных наук в эпоху глобальных перемен : 

экономические, социальные, философские, политические, 

правовые, общественные аспекты : материалы 

международной научно-практической конференции (26 

декабря 2016 г.) : в 3 ч. - Саратов, 2017. - Ч. 2. - С. 109-112. - 

Библиогр.: с. 112 (5 назв.). 
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    Проблема гуманизации трудовых процессов и охраны 

труда работников промышленных предприятий / 

М. А. Захарова, А. М. Лаптева // Формирование и 

регулирование социально-трудовых отношений в условиях 

транзитивной экономики : коллективная монография. - 

Новосибирск, 2017. - Гл. 1. - С. 8-23. - Библиогр.: с. 23 (6 

назв.). 
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2. - С. 95-98. - Библиогр.: с. 98 (4 назв.). 

 Лапшин В. В. 

1115.  

 

    Автоматизированная система загрузки извести в 

вагоны [Электронный ресурс] / А. В. Данилин, В. В. Лапшин 

// Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 97-98. 

1116.  

 

    Автоматизированные методы оценки свойств 

текстильных полотен и систем материалов как средство 

управления качеством изделий легкой промышленности / 

В. В. Замышляева, В. В. Лапшин [и др.] // Модели 

инновационного развития текстильной и легкой 

промышленности на базе интеграции университетской науки 

и индустрии. Образование-наука-производство : II 

Международная научно-практическая конференция, 23-25 

марта 2016 года : сборник статей. - Казань, 2016. - С. 207-214. 

- Библиогр.: С. 212-214 (18 назв.). 

1117.  

 

    Исследование отечественного прибора для определения 

свойств текстильных полотен при деформации сдвига / 

Н. А. Смирнова, В. В. Лапшин [и др.] // Известия высших 

учебных заведений. Технология текстильной 

промышленности. - Иваново, 2017. - № 3 (369). - С. 93-97. - 

Библиогр.: с. 96-97 (14 назв.). 

В статье приведены результаты исследований текстильных 

полотен при сдвиге, проведенных на приборах KES-FB1 

комплекса KAWABATA (Япония) и отечественном аналоге, 

разработанном в Костромском государственном 

университете. Показаны возможности нового прибора для 

измерения отдельных показателей качества, 

характеризующих процессы сдвига и релаксации.  

1118.  

 

3 

А 437 

   Модернизированное устройство исследования 

материалов при сдвиге / В. В. Лапшин // Актуальные 

проблемы науки в технологиях текстильной и легкой 

промышленности (Лен-2016), международная научно-



техническая конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 

167-168. - Библиогр.: С. 168 (2 назв.). 

1119.  

 

3я7 

Ф 354 

   Основы архитектуры и практическое использование 

микроконтроллеров Atmel AVR : учеб. пособие / 

В. М. Федюкин, В. В. Лапшин, М. А. Смирнов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Костромской государственный университет. - Кострома : 

КГУ, 2017. - 203, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 199. - ISBN 978-

5-8285-0833-4. 

Учебное пособие содержит справочный теоретический 

материал по микроконтроллерам ATmega семейства AVR 

фирмы Atmel и практикум по выполнению лабораторных 

работ на базе отладочного комплекса EasyAVR5A. Издание 

рекомендуется для студентов, изучающих дисциплины 

"Микропроцессорная техника" и "Программные и 

технические средства микропроцессорного управления". 

 Лапшина Т. И. 

1120.  

 

    Анализ основных показателей деятельности 

транспортного учреждения [Электронный ресурс] / 

М. В. Смирнова, Т. И. Лапшина // Студенты и молодые 

ученые КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской 

научно-технической конференции молодых ученых и 

студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; 

секции 1-3. - С. 116-117. 

1121.  

 

    Проблемы внедрения и совершенствования оплаты 

труда педагогических работников на основе оценки 

результатов их деятельности [Электронный ресурс] / 

М. Н. Абрамов, Т. И. Лапшина // Студенты и молодые ученые 

КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - 

С. 115-116. 

1122.  

 

    Современные тенденции развития фитнес-индустрии в 

России [Электронный ресурс] / И. Р. Рассадина, 

Т. И. Лапшина // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - 

С. 117-118. 

 Лебедев А. П. 

1123.  

 

95 

В 387 

   Адаптационные механизмы у детей с ограниченными 

возможностями здоровья / А. П. Лебедев [и др.] // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия 



Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 2. - С. 169-173. - 

Библиогр.: с. 173 (13 назв.). 

В статье представлен анализ психологических защит и 

стратегий совладающего поведения, наиболее часто 

используемых детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста с нарушениями зрения и тяжелыми нарушениями 

речи. 

 Лебедев А. Ю. 

1124.  

 

81.432.

1я7 

В 24 

   Введение в теорию межкультурной коммуникации : 

практикум / М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет ; сост. А. Ю. Лебедев. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 123 с. - Библиогр.: с. 75 (6 назв.). - 

ISBN 978-5-8285-0860-0. 

В практикуме представлена серия аудиоуроков по практике 

межкультурной коммуникации, разработанных на основе 

радиоцикла Британской вещательной корпорации BBC "Who 

on Earth Are We?" 2017 года. 

1125.  

 

81.432.

1я7 

С 833 

   Стратегия диалога : практикум / М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет ; сост. 

А. Ю. Лебедев. - Кострома : КГУ, 2017. - 210 с. - Библиогр.: с. 

140 (5 назв.). - ISBN 978-5-8285-0861-7. 

В практикуме представлены разработки уроков, 

направленных на изучение закономерностей американской 

разговорной речи и практику в иноязычном общении. Для 

студентов направления подготовки бакалавров 44.03.05 

"Иностранные языки". 

 Лебедев Д. А. 

1126.  

 

    Технология и организация производства продукции и 

услуг [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

для студентов направления подготовки бакалавров 27.03.02 

"Управление качеством" / Д. А. Лебедев ; М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет, 

Кафедра теории механизмов и машин, деталей машин и 

проектирования технологических машин ; [рец. 

В. В. Смельский]. - Кострома : КГУ, 2016. - 39 с. - Библиогр.: 

с. 39 (5 назв.). 

В учебно-методическом пособии по курсу «Технология и 

организация производства продукции и услуг» рассмотрены 

основные вопросы организации производственных 

процессов на предприятии. Для студентов направления 

подготовки бакалавров 27.03.02 «Управление качеством». 

1127.  

 

    Экспериментальное исследование миграции сорных 

примесей / Д. А. Лебедев, Д. А. Шуваев // Актуальные 



проблемы науки в технологиях текстильной и легкой 

промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов . - Кострома, 2016. - С. 

65-67. - Библиогр.: с. 67 (8 назв.). - 8. 

Исследуется миграция сорных примесей внутри волокнистой 

массы, вызванная сдвиганием волокнистых слоев вследствие 

различных механических воздействий на волокно. 

 Лебедев Ю. В. 

1128.   83 

Д 853 

   Духовно-нравственные основы русской литературы : 

[сборник научных статей] / Минобрнауки РФ, Костромской 

государственный университет им. Н. А. Некрасова ; [редкол.: 

Ю. В. Лебедев (науч. ред.), Н. Г. Коптелова, А. К. Котлов 

(отв. ред.), А. Н. Романова, Е. Н. Белякова]. - Кострома : КГУ, 

2016. - 258, [2] c. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7591-

1566-3 : 200.00. 

Сборник научных статей подготовлен на основе Пятой 

международной научной конференции "Духовно-

нравственные основы русской литературы" (Кострома, 24-25 

апреля 2015 г.). Издание адресовано научным работникам, 

аспирантам, учителям-словесникам, а также всем, кто 

интересуется русской литературой. 

1129.  
 

83я7 

Л 33 

   Литература Костромского края : вторая половина XIX 

века : 10 класс : учебное пособие / Ю. В. Лебедев, 

А. Р. Романова. - Кострома : КГУ ; М. : Русское слово - 

учебник, 2017. - 550, [2] с. - ISBN 978-5-533-00037-6. 

Учебное пособие "Литература Костромского края: вторая 

половина XIX века" знакомит старшеклассников с 

творчеством писателей второй половины XIX в., связанных с 

Костромской землей, содержит художественные тексты, а 

также выдержки из литературоведческих и критических 

работ. Пособие дополняет сведения о русской классической 

литературе, обогащает знания школьников о богатстве и 

красоте родного языка, его выразительных возможностях на 

основе наблюдений над языком писателей Костромского 

края. Книга поможет старшеклассникам осознать ценность 

культурного наследия и традиций, хранимых в Костромской 

крае. Она нацелена на воспитание в учениках любви к 

художественному слову, стремления к полноценной духовной 

жизни и творческой самореализации на родной земле. 

1130.  

 

84 

К 725 

   "Наставникам, хранившим юность нашу" / 

Ю. В. Лебедев // Костромской собеседник : литературно-

художественный альманах. - Кострома, 2016. - Вып. 7. - С. 

91-102. - Библиогр.: с. 102 (5 назв.). 



1131.  

 

84 

К 725 

   О временах, в которых мы жили / Ю. В. Лебедев // 

Костромской собеседник : литературно-художественный 

альманах. - Кострома, 2016. - Вып. 6. - С. 95-100. 

1132.  

 

83 

Д 853 

   О национальном своеобразии русской лирики / 

Ю. В. Лебедев // Духовно-нравственные основы русской 

литературы : [сборник научных статей]. - Кострома, 2016. - 

С. 3-7. - Библиогр.: с. 7 (11 назв.). 

1133.  

 

95 

В 387 

   У истоков драматургии А. Н. Островского / 

Ю. В. Лебедев // Вестник Костромского государственного 

университета : научно-методический журнал : основной 

выпуск. - 2017. - Т. 23, № 2. - С. 74-78. - Библиогр.: с. 78 (16 

назв.). - 16+. 

В статье проведен сравнительный анализ драмы Островского 

с драматургией Тургенева. 

 Лебедева О. А. 

1134.  

 

95 

В 387 

   О тех, кого помню и люблю / О. А. Лебедева // Вестник 

Костромского государственного университета им. 

Н. А. Некрасова : научно-методический журнал : основной 

выпуск. - Кострома, 2016. - Т. 22, № 6. - С. 232-234. - 

Библиогр.: с. 234 (1 назв.). 

1135.  

 

63я7 

К 725 

   Преподобный Никита Костромской / О. А. Лебедева // 

Костромской край с древнейших времен до наших дней : 

учебное пособие : в 2 ч. - Кострома, 2017. - Ч. 1. - С. 66-68. - 

Библиогр.: с. 68 (3 назв.). 

1136.  

 

71 

Р 326 

   Экскурсионная работа с детьми / О. А. Лебедева // 

Региональная культура как образовательное пространство : 

сборник статей по материалам межрегиональной научно-

практической конференции, Кострома, 12-13 мая 2016 г. - 

Кострома, 2016. - С. 67-70. - Библиогр.: с. 70 (4 назв.). 

 Лебедева Т. В. 

1137.  

 

    Влияние геометрических параметров сквозных ячеек в 

металлических изделиях на прокладывание холодной 

витражной эмали / Т. В. Лебедева, М. Э. Музыкантова, 

С. И. Галанин // Технология легкой промышленности. - 2017. 

- Т. 36, № 2. - С. 109-112. - Библиогр.: с. 112 (7 назв.). 

Исследовано влияние геометрических параметров ячеек на 

их заполняемость и качество покрытия холодной витражной 

эмалью на основе эпоксидных смол. 

1138.  

 

3 

Л 33 

   Декоративные эффекты при горячем эмалировании : 

[монография] / Т. В. Лебедева, С. И. Галанин ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет. - Кострома : КГУ, 2016. - 99, [1] с. - Библиогр.: с 

93-96. - ISBN 978-5-8285-0816-7. 



Монография посвящена исследованию различных способов 

декорирования эмалированных изделий. Каждый раздел 

содержит информацию об используемых материалах и 

технологической оснастке, необходимых для реализации 

исследуемых способов. Дается описание методики 

эксперимента, приводятся полученные результаты и выводы. 

Для бакалавров и магистрантов направлений подготовки 

"Технология художественной обработки материалов", 

"Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы", 

"Художественное проектирование ювелирных изделий". 

1139.  

 

    Получение декоративных эффектов на эмалевой 

поверхности при использовании трафаретов в дизайне 

ювелирных изделий / Т. В. Лебедева, М. Г. Егорова, 

Е. А. Горшкова // Универсальный дизайн - равные 

возможности - комфортная среда : сборник тезисов 

международной научно-практической конференции, 30 

ноября - 2 декабря 2016 г. - М., 2016. - С. 109-113. - 

Библиогр.: С. 113 (3 назв.). 

Приведены результаты экспериментального исследования по 

декорированию эмалевой поверхности с помощью 

трафаретов. Исследовано влияние расстояния между 

эмалируемой поверхностью и трафаретом на получаемое 

изображение.  

1140.  

 

    Получение светочувствительных холодных эмалей на 

основе эпоксидных смол [Электронный ресурс] / 

М. Э. Музыкантова, Т. В. Лебедева, С. И. Галанин // Дизайн. 

Теория и практика. - 2016. - Вып. 25. - С. 25-36. - Библиогр.: 

с. 34-35 (11 назв.). 

1141.  

 

    Проектирование ювелирных украшений с учетом 

возрастных особенностей внешности [Электронный 

ресурс] : методические указания к выполнению 

лабораторной работы : текстовое учебное электронное 

сетевое издание / М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет, Каф. технологии 

художественной обработки материалов, художественного 

проектирования, искусств и технического сервиса ; сост.: 

Т. В. Лебедева, Л. С. Коробейникова. - Электрон. текст. 

данные. - Кострома : КГУ, 2017. - 20 с. 

Методические указания содержат рекомендации, 

позволяющие грамотно разрабатывать и изготавливать 

ювелирные украшения с учетом возрастных особенностей. 

Предназначены для бакалавров. 

1142.  

 

    Разработка дизайна мужских ювелиных изделий с 

учетом потребительских предпочтений [Электронный 



ресурс] / Т. В. Лебедева, С. И. Галанин // Дизайн. Теория и 

практика. - 2016. - Вып. 24. - С. 40-57. - Библиогр.: с. 55-56 

(17 назв.). 

1143.  

 

    Солярные мотивы в дизайне ювелирных изделий 

[Электронный ресурс] / Т. В. Лебедева, Д. И. Смирнова, 

С. И. Галанин // Дизайн. Теория и практика. - 2016. - Вып. 23. 

- С. 68-82. - Библиогр.: с. 79-80 (12 назв.). 

1144.  

 

    Технология изготовления изделий с филигранью 

[Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению лабораторной работы : текстовое учебное 

электронное сетевое издание / М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет, Каф. технологии 

художественной обработки материалов, художественного 

проектирования искусств и технического сервиса ; сост.: 

Т. В. Лебедева, О. Н. Сырейщикова. - Электрон. текст. 

данные. - Кострома : КГУ, 2017. - 17 с. 

Методические указания содержат рекомендации, 

позволяющие грамотно разрабатывать и изготавливать 

ювелирные украшения с филигранью. Предназначены для 

бакалавров. 

1145.  

 

    Формирование покрытий холодной эпоксидной эмалью 

[Электронный ресурс] / Т. В. Лебедева, М. Э. Музыкантова, 

С. И. Галанин // Дизайн. Теория и практика. - 2016. - Вып. 25. 

- С. 15-24. - Библиогр.: с. 22 (3 назв.). 

 Левковская Т. Н. 

1146.  

 

    Проблемы POS-кредитования / Т. Н. Левковская, 

А. П. Маранова // Вестник Костромского государственного 

технологического университета. Серия "Экономические 

науки" : рецензируемый периодический научный журнал. - 

Кострома, 2016. - № 1(6). - С. 52-55. - Библиогр.: с. 55 ( 9 

назв.). 

В статье дается краткая характеристика особенностей и 

проблем POS-кредитования. Рассмотрены методы оценки 

кредитоспособности ссудозаемщика, позволяющие снизить 

риски такого вида кредитования. 

 Леонтьева Л. И. 

1147.  

 

    Актуальные проблемы экономики труда в 

исследованиях ученых Костромского государственного 

технологического университета / Л. И. Леонтьева // 

Международная научная конференция "Ломоносовские 

чтения-2016". "Экономическая наука и развитие 

университетских научных школ" (к 75-летию экономического 

факультета МГУ имени М. В. Ломоносова) : сборник статей. 



- Москва, 2016. - С. 997-1001. - Библиогр.: с. 1001 (11 назв.). 

1148.  

 

    Актуальные проблемы экономики труда в 

исследованиях ученых Костромского государственного 

технологического университета с 70-х годов XX века по 

настоящее время / Л. И. Леонтьева // Международная 

научная конференция "Ломоносовские чтения-2016". 

"Экономическая наука и развитие университетских научных 

школ" (к 75-летию экономического факультета МГУ имени 

М. В. Ломоносова) : сборник тезисов выступлений. - Москва, 

2016. - С. 27-28. 

1149.  

 

    Государственное регулирование процессов трудовой 

миграции на территории Костромской области 
[Электронный ресурс] / Н. Э. Фетисова, Л. И. Леонтьева // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - С. 121-

122. 

1150.  

 

    Государственное регулирование цен [Электронный 

ресурс] / А. А. Тощакова, Л. И. Леонтьева // Студенты и 

молодые ученые КГТУ - производству : материалы 68-й 

межвузовской научно-технической конференции молодых 

ученых и студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 

2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - С. 140-141. 

1151.  
 

65я7 

Л 478 

   Государственное регулирование экономики : учебное 

пособие / Л. И. Леонтьева, Н. Э. Фетисова ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет ; [рец.: Д. Ю. Брюханов, Е. Г. Патрушева, 

А. М. Карякин]. - Кострома : КГУ, 2017. - 108 с. - Библиогр.: 

с.104-107 (48 назв.). 

Учебное пособие представляет собой курс лекций по 

дисциплине "Государственное регулирование экономики". 

Оно содержит систематизированное изложение основ 

теории, методологии и достижений практики 

государственного регулирования современной рыночной 

экономики. Рассмотрены важнейшие методы и инструменты 

макроэкономического регулирования трансформационной и 

рыночной экономики. Пособие подготовлено в соответствии 

требованиями ФГОС ВО для бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное 

управление". Предназначено для получения базовых знаний 

студентами по дисциплине, а также качественной подготовки 

к семинарам и зачету. 



1152.  

 

    Государственное регулирование экономики Индии 

[Электронный ресурс] / Д. А. Игнатченко, Л. И. Леонтьева // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - С. 130-

131. 

1153.  

 

    Государственное регулирование экономики 

Нидерландов [Электронный ресурс] / А. Д. Яловая, 

Л. И. Леонтьева // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - 

С. 144-145. 

1154.  

 

    Перспективы развития рынка труда в России / 

И. О. Иванова, Л. И. Леонтьева // Научные труды молодых 

ученых КГТУ. - Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 69-72. - 

Библиогр.: с. 72 (6 назв.). 

В статье охарактеризована ситуация на российском рынке 

труда и обозначены приоритетные направления его 

перспективного развития. 

1155.  

 

    Роль трудового потенциала в устойчивом социально-

экономическом развитии региона (на примере 

Костромской области) / Л. И. Леонтьева // Ломоносовские 

чтения-2017. Секция экономических наук. Потенциал 

экономической науки для развития России : ежегодная 

научная конференция, 18-20 апреля 2017 г. - М., 2017. - С. 

432-434. - Библиогр.: с. 434 (2 назв.). 

1156.  

 

    Россия в процессах международной трудовой миграции 

/ Л. И. Леонтьева, Н. Э. Фетисова // Вестник Костромского 

государственного технологического университета. Серия 

"Экономические науки" : рецензируемый периодический 

научный журнал. - Кострома, 2016. - № 1(6). - С. 8-11. - 

Библиогр.: с. 11 (10 назв.). 

 Лимарь В. В. 

1157.  

 

    Об одной возможности отделения костры от промятых 

стеблей волокнистого материала / В. В. Лимарь // 

Актуальные проблемы науки в технологиях текстильной и 

легкой промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов . - Кострома, 2016. - С. 

77. - Библиогр.: с. 77 (2 назв.) . 

Предлагается использовать эффект вибросепарации для 

отделения костры от промятых стеблей. 



 Литвиненко В. Э. 

1158.  

 

    Стандартные термодинамические функции и 

константы образования комплексов Nd3+ и La3+ c 

глицином в водных растворах при 298 К / 

Н. В. Чернявская, В. Э Литвиненко [и др.] // Журнал 

физической химии. - 2017. - Т. 91, № 4. - С. 626-629. - 

Библиогр.: с. 629 (19 назв.). 

 Лихушин Ю. Б. 

1159.  

 

    Эпоха плазмы в юной Вселенной / А. И. Смирнов, 

Ю. Б. Лихушин // Известия высших учебных заведений. 

Физика. - Томск, 2017. - Т. 60. - № 1. - С. 171-172. - 

Библиогр.: С. 172 (6 назв.). 

 Лопатин А. Р. 

1160.  

 

    Методические материалы для самостоятельной работы 

по дисциплине "Введение в педагогическую 

деятельность" [Электронный ресурс] / А. Р. Лопатин // 

Организация и методическое обеспечение самостоятельной 

работы бакалавров по направлению подготовки 

"Педагогическое образование". - Кострома, 2017. - С. 113-

118. - Библиогр.: с. 118 (4 назв.). 

1161.  

 

    Методические материалы для самостоятельной работы 

по дисциплине "Общие основы педагогики" 

[Электронный ресурс] / А. Р. Лопатин // Организация и 

методическое обеспечение самостоятельной работы 

бакалавров по направлению подготовки "Педагогическое 

образование". - Кострома, 2017. - С. 119-128. - Библиогр.: с. 

128 (6 назв.). 

 Луданова Т. В. 

1162.   85.31 

А 401 

   Акмеологическое развитие педагога-музыканта в 

социокультурном пространстве : материалы 

межрегиональной научно-практической конференции, 

Кострома, 27 апреля 2016 г. / М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет им. 

Н. А. Некрасова ; [сост. и отв. ред. Т. В. Луданова, 

З. В. Румянцева ; ред. кол.: З. В. Румянцева (науч. ред.), 

Э. В. Боброва, Т. В. Луданова]. - Кострома : КГУ, 2016. - 100, 

[2] с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7591-1551-9. 

В сборник вошли труды участников конференции, целью 

которой была апробация результатов акмеологических 

исследований в области музыкального образования, 

актуализация и внедрение акмеологических знаний и 

технологий в образовательные программы бакалавриата и 

магистратуры для формирования готовности студентов и 



магистрантов к саморазвитию в процессе обучения. 

1163.  

 

74 

К 906 

   Бах И. С. "Шесть сюит для виолончели соло" BWV 

(1007-1012): проблемы интерпретации и изучения в 

учебной практике виолончелиста / Т. В. Луданова // 

Культура и искусство в современном образовательном 

пространстве : материалы Всероссийской научно-

практической конференции, Кострома, 27 февраля 2017 года. 

- Кострома, 2017. - С. 105-110. - Библиогр.: с. 109-110 (2 

назв.). 

1164.  

 

95 

В 387 

   Конкурсы инструментального и вокального творчества 

"Найди себя" в Институте культуры и искусств 

Костромского государственного университета / 

Т. В. Луданова // Вестник Костромского государственного 

университета : научно-методический журнал : основной 

выпуск. - Кострома, 2017. - Т. 23, № 1. - С. 278-279. - 16+. 

О творческих конкурсах, прошедших в 2016-2017 учебном 

году на базе кафедры музыки Института культуры и искусств 

Костромского государственного университета. 

1165.   74 

К 906 

   Культура и искусство в современном образовательном 

пространстве : материалы Всероссийской научно-

практической конференции, Кострома, 27 февраля 2017 г. / 

М-во образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Институт культуры и искусств ; [редкол.: 

Т. В. Луданова (отв. ред.), Н. Е. Мусинова]. - Кострома : КГУ, 

2017. - 134, [1] с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-8285-

0838-9. 

В сборник вошли труды участников конференции. Цель 

конференции - повышение значимости художественного 

образования в современном мире, преемственность 

традиций, обмен передовым педагогическим опытом и 

современной научной информацией в области культуры и 

искусства. Издание адресовано студентам, магистрантам, 

научным работникам и преподавателям, работающим в сфере 

образования, культуры и искусства. 

1166.  

 

74 

Л 835 

   Методические рекомендации по подготовке и 

оформлению курсовых работ по дисциплине "История 

музыкального образования" [Электронный ресурс] : 

направление подготовки - 44.03.01 "Педагогическое 

образование" : направленность (профиль) - "Музыка" : 

квалификация выпускника "Бакалавр" / Т. В. Луданова. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 17 с. 

Методические рекомендации разработаны на кафедре 

музыки с учетом многолетнего опыта преподавания 

дисциплины "История музыкального образования" на 



кафедре музыки Института культуры и искусств 

Костромского государственного университета. Пособие 

включает методические рекомендации для студентов к 

написанию курсовых работ и их примерную тематику. 

1167.  

 

    Педагогическая практика [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие по дисциплине "Практика" для 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 

"Педагогическое образование" (профиль "Музыка"), 

квалификация (степень) выпускника "бакалавр" : текстовое 

учебное электронное сетевое издание / Т. В. Луданова ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Институт культуры и искусств, Кафедра музыки 

; [рец.: Н. М. Домахина, М. А. Алексеева]. - Кострома : КГУ, 

2017. - 40 с. - Библиогр.: с. 36-40. 

Пособие содержит необходимые сведения о видах и порядке 

прохождения практики (учебной, производственной, 

преддипломной), а также задания по методике музыкального 

образования, общей педагогике и психологии. Издание 

адресовано студентам бакалавриата, обучающимся по 

направлению подготовки 44.03.01 "Педагогическое 

образование" (профиль "Музыка"), изучающим дисциплину 

"Практика", а также практики в вузе и на базах 

(общеобразовательные школы, учреждения дополнительного 

образования). 

1168.  

 

85.31 

А 401 

   Психологический аспект подготовки к концертным 

выступлениям в практике обучения скрипачей и 

виолончелистов / Т. В. Луданова // Акмеологическое 

развитие педагога-музыканта в социокультурном 

пространстве : материалы межрегиональной научно-

практической конференции, Кострома, 27 апреля 2016 года. - 

Кострома, 2016. - С. 67-74. - Библиогр.: с. 74 (6 назв.). 

1169.  

 

    Электронные образовательные ресурсы в практике 

педагога-музыканта / Т. В. Луданова // Диалоги о культуре и 

искусстве : материалы VI Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, 

(Пермь, 26-27 октября 2016 г.) : в 2 ч. - Пермь, 2016. - Ч. 1. - 

С. 67-75. - Библиогр.: с. 75 (4 назв.). 

 Лукоянов Д. Н. 

1170.  

 

67я7 

Л 843 

   Задачник по конституционному праву Российской 

Федерации / Д. Н. Лукоянов. - М. : Эдитус, 2017. - 39, [1] с. - 

Библиогр.: с. 38-39 (17 назв.). - ISBN 978-5-00058-613-6. 

Настоящий задачник направлен на то, чтобы дать 

возможность в рамках дисциплины конституционного права 

Российской Федерации изучить не только теорию, но и 



выработать навык практического применения полученных 

знаний. Задачи сформулированы таким образом, чтобы 

можно было не только найти необходимые положения 

законодательства, но и сформулировать проблему, 

определить возможные варианты ее разрешения с учетом 

всех обстоятельств спорной ситуации. 

1171.  

 

    Основы конституционного строя как один из основных 

институтов конституционного права: вопросы 

терминологического понимания [Электронный ресурс] / 

Д. Н. Лукоянов // Евразийский юридический журнал. - 2016. - 

№ 12 (103). - С. 88-90. - Библиогр. в подстроч. примеч. (16 

назв.). 

1172.    "Право как эффективный инструмент регионального 

развития: проблемы и перспективы, барьеры и 

возможности", всероссийская научно-практическая 

конференция (13, 2016, Кострома) [Электронный ресурс] : 

(к 220-летию именного Указа Павла I от 12 декабря 1796 года 

об учреждении Костромской губернии) : сборник трудов XIII 

Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме 

: текстовый электронный сборник / Костромской 

государственный университет ; сост. О. В. Плюснина, 

Д. Н. Лукоянов, А. С. Евстегнеев, А. Г. Сироткин, 

О. А. Тетерина, И. Н. Мельников, Н. В. Ганжа ; отв. ред. 

Г. Г. Бриль, В. В. Груздев. - Электрон. текст. данные. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 220 с. - ISBN 978-5-8285-0858-7. 

1173.  

 

67я7 

Л 843 

   Практикум по конституционному праву Российской 

Федерации / Д. Н. Лукоянов. - М. : Эдитус, 2017. - 82, [1] с. - 

Библиогр.: с. 81-82 (17 назв.). - ISBN 978-5-00058-601-3. 

Практикум подготовлен в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки "Юриспруденция", квалификация 

(степень) бакалавр. Практикум содержит темы семинарских 

занятий, перечень вопросов к каждой теме, источники 

правового регулирования, основные термины и комплекс 

теоретических и практических заданий. Каждая тема также 

сопровождается вопросами для размышления, которые могут 

стать предметом для дискуссии, для формирования мнения у 

обучающихся по проблемным вопросам. В практикум также 

включены тесты для самопроверки, примерный перечень 

экзаменационных вопросов, список основной литературы по 

дисциплине. Данное пособие нацелено на использование 

творческого подхода в изучении конституционного права 

Российской Федерации. Практикум предназначен для 

обучающихся, преподавателей и всех, кто интересуется 

конституционным правом Российской Федерации, стремится 



к более глубокому, творческому усвоению теоретического 

материала. 

 Лустгартен Т. Ю. 

1174.  

 

    Исследования условий труда инженера-программиста 

[Электронный ресурс] / О. Богомолова, Т. Ю. Лустгартен // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 128-

129. 

1175.  

 

    Исследования условий труда пекаря [Электронный 

ресурс] / Е. Веселова, Т. Ю. Лустгартен // Студенты и 

молодые ученые КГТУ - производству : материалы 68-й 

межвузовской научно-технической конференции молодых 

ученых и студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 

2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 126-127. 

1176.  

 

    Нанотехнологии и безопасность [Электронный ресурс] / 

Д. Смирнов, Т. Ю. Лустгартен // Студенты и молодые ученые 

КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - 

С. 120-121. 

1177.  

 

    Оценка и обеспечение жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению практических работ / 

Т. Ю. Лустгартен, Е. В. Кривошеина ; М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет, 

Кафедра техносферной безопасности ; [рец. 

М. С. Богатырева]. - Кострома : КГУ, 2017. - 20 с. - 

Библиогр.: с. 20. 

Методические указания содержат краткое описание 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, рекомендуемую литературу для самостоятельного 

изучения материала и ситуационные задачи. Предназначены 

для студентов направления подготовки 20.03.01 

"Техносферная безопасность". Могут использоваться 

студентами других направлений подготовки при изучении 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

1178.  

 

    Требования к оформлению и содержанию курсовой 

работы по дисциплине "Пакеты прикладных программ 

СОУТ" [Электронный ресурс] : методические указания : 

текстовое учебное электронное сетевое издание / 

Т. Ю. Лустгартен ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет, Кафедра 



техносферной безопасности ; [рец. М. С. Богатырева]. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Кострома : КГУ, 2017. - 27 с. - Библиогр.: 

с. 11. 

Методические указания содержат общие требования к 

оформлению, структуре и содержанию расчетно-

пояснительной записки курсовой работы по дисциплине 

"Пакеты прикладных программ СОУТ". Предназначены для 

самостоятельной работы студентов направления подготовки 

20.03.01 "Техносферная безопасность". 

1179.  

 

    Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера [Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению практических работ / Т. Ю. Лустгартен ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра техносферной безопасности ; [ред. 

Н. Н. Калямина ; рец. М. С. Богатырева]. - Кострома : КГУ, 

2017. - 20 с. - Библиогр.: с. 20. 

Методические указания содержат краткое описание 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, рекомендуемую литературу для самостоятельного 

изучения материала и ситуационные задачи. Предназначены 

для студентов направления подготовки 20.03.01 

"Техносферная безопасность". Могут использоваться 

студентами других направлений подготовки при изучении 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

1180.  

 

    Экобиозащитная техника технологии [Электронный 

ресурс] / И. Корнилова, Т. Ю. Лустгартен // Студенты и 

молодые ученые КГТУ - производству : материалы 68-й 

межвузовской научно-технической конференции молодых 

ученых и студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 

2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 125-126. 

 Лустгартен Ю. Л. 

1181.  

 

    Обработка строк в языке программирования C# 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

М. В. Исаева, Л. Ю. Киприна, Ю. Л. Лустгартен ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

технологический университет, Кафедра информационных 

систем и технологий ; [рец. Л. В. Воронова]. - Кострома : 

КГУ, 2016. - 24 с. - Библиогр.: с. 23 (9 назв.). 

Учебно-методическое пособие содержит материал, 

посвященный обработке символьных и строковых данных в 

языке программирования C#. Пособие предназначено для 

студентов по направлениям подготовки 09.03.02 

"Информационные системы и технологии", 09.03.03 

"Прикладная информатика", СПО 09.02.03 



"Программирование в компьютерных системах", СПО 

09.02.05 "Прикладная информатика", изучающих 

дисциплины "Основы программирования" и "Объектно-

ориентированное программирование" 

 Лыткин А. И. 

1182.  

 

    Стандартные термодинамические функции и 

константы образования комплексов Nd3+ и La3+ c 

глицином в водных растворах при 298 К / 

Н. В. Чернявская, А. И. Лыткин [и др.] // Журнал физической 

химии. - 2017. - Т. 91, № 4. - С. 626-629. - Библиогр.: с. 629 

(19 назв.). 

 Магнитский А. М. 

1183.  

 

65 

С 836 

   Институциональные риски фирмы / А. М. Магнитский // 

Страхование в системе финансовых услуг в России: место, 

проблемы, трансформация : сборник трудов XVIII 

Международной научно-практической конференции, (г. 

Кострома, 7-9 июня 2017 г.) : в 2 т. - Кострома, 2017. - Т. 1. - 

С. 53-55. - Библиогр.: с. 55 (2 назв.). 

В статье рассматриваются проблемы институциональных 

рисков фирмы, то есть рисков, связанных с ростом 

трансакционных издержек. 

 Майорова Н. С. 

1184.  

 

86 

И 762 

   Направление "Теология" в Костромском 

государственном университете им. Н. А. Некрасова / 

Н. С. Майорова // Ипатьевский вестник : научно-

богословский журнал. - Кострома, 2016. - № 4. - С. 161-164. 

1185.  

 

95 

В 387 

   Образ Наполеона на страницах школьных учебников / 

Н. С. Майорова // Вестник Костромского государственного 

университета : научно-методический журнал : основной 

выпуск. - 2017. - Т. 23, № 3. - С. 73-76. - Библиогр.: с. 76 (8 

назв.). - 16+. 

Статья посвящена одной из наиболее ярких и известных 

фигур мировой истории - личности Наполеона Бонапарта. 

Предметом исследования стали интерпретация и оценки 

военно-политической и государственной деятельности 

Наполеона в школьных учебниках. 

1186.  

 

86 

Х 935 

   Церковь в тоталитарном государстве: сравнительный 

анализ религиозной политики Гитлера и Сталина / 

Н. С. Майорова // Христианство в общественной, 

политической и духовной жизни Германии в XX веке : 

сборник статей российских и немецких историков. - М., 

Берлин, 2017. - С. 140-149. - Библиогр. в примеч.: с. 149 (6 

назв.). 



 Макарова Е. А. 

1187.  

 

95 

В 387 

   Обучение студентов невербальному аспекту 

коммуникативного поведения в диалоге на французском 

языке / Е. А. Макарова // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. 

Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. 

- Кострома, 2017. - № 1. - С. 153-156. - Библиогр.: с. 156 (5 

назв.). 

В статье рассматриваются вопросы организации обучения 

студентов пониманию типичных французских жестов и их 

использованию в диалоге: критерии отбора французских 

жестов, подход к разработке сравнительной классификация 

французских и русских жестов, комплекс упражнений для 

формирования у обучаемых умений понимать французские 

жесты при визуальном восприятии и адекватно использовать 

их в различных ситуациях общения.  

 Максименко А. А. 

1188.  

 

    Восприятие уровня коррупции государственными и 

муниципальными служащими Костромской области / 

З. В. Брагина, А. А. Максименко, А. Ю. Тимонин // Вестник 

экономики, права и социологии. - 2017. - № 3. - С. 126-129. - 

Библиогр.: с. 129 (2 назв.). 

В статье предпринята попытка описать восприятие уровня 

коррупции государственными и муниципальными 

служащими. В ходе анализа удалось выявить отношение 

государственных и муниципальных служащих к коррупции, а 

также к способам борьбы с ней, взяточникам. 

1189.  

 

74 

М 171 

   Просветительство в современной России: проблемы и 

вызовы / А. А. Максименко, В. Н. Данилов ; [рец.: 

З. В. Брагина]. - Кострома ; М. : Знание, 2017. - 143, [1] с. - 

Библиогр.: с. 135-142 . - ISBN 978-5-7646-0160-1. 

Отличительной особенностью данного научно-популярного 

издания является то, что в нем проведен маркетинговый 

анализ современного рынка просветительских услуг. Особый 

акцент сделан на инструментах просветительства, 

набирающих наибольшую распространенность в 

современной России. Книга может быть интересна и полезна 

просветителям региональных отделений Российского 

общества "Знание", представителям общественных и 

некоммерческих организаций, благотворительных фондов, 

аспирантам, преподавателям и студентам, изучающим 

проблемы просветительства, а также широкому кругу 

читателей. 



1190.  

 

    Психометрический анализ маломобильных 

подписчиков группы "Университет Синергия" в целях 

повышения эффективности он-лайн обучения 

[Электронный ресурс] / А. А. Максименко, Г. В. Опарин, 

Л. И. Селиванова 

// Аллея науки : научно-практический электронный журнал. - 

2017. - № 11(2) (июль). - с. 124-129. - Библиогр.: с. 129 (3 

назв.). 

В настоящей статье авторы проводят психометрический 

анализ маломобильных подписчиков группы "Университет 

Синергия". Показано, чем выделенный сегмент отличается от 

обычного студента. Материал статьи позволяет сделать 

выводы о том, как стоит корректировать образовательный 

процесс в целях эффективного освоения учебного материала 

маломобильными студентами высших учебных заведений. 

 Максимова-Анохина Е. Н. 

1191.  

 

    Использование различных творческих приемов при 

написании натюрморта с натуры акварелью 

[Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению лабораторной работы по дисциплине 

"Живопись" : текстовое учебное электронное сетевое 

издание / Е. Н. Максимова-Анохина ; М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет, 

Кафедра технологии художественной обработки материалов, 

художественного проектирования искусств и технического 

сервиса ; [рец. Н. Э. Репина]. - Кострома : КГУ, 2017. - 32 с. - 

Библиогр.: с. 30 (6 назв.). 

Настоящие методические указания содержат необходимую 

информацию об основных методах и принципах 

изображения натюрмортов в технике акварельной живописи. 

В частности, даны методические указания по использованию 

творческих приемов при написании натюрморта в технике 

акварельной живописи. Предназначены для самостоятельной 

работы студентов вузов направлений подготовки 54.03.03 

"Искусство костюма и текстиля", 29.03.04 "Технология 

художественной обработки материалов", 54.03.02 

"Декоративно- прикладное искусство и народные 

промыслы". 

1192.       Мгновенья счастья : [альбом] / Е. Н. Максимова-Анохина 

; [вступ. ст. А. И. Бузина]. - Кострома : Издательский дом 

"Линия График Кострома", 2016. - 123 с. 

1193.  

 

    Технические приемы изображения металлических 

предметов при написании натюрмортов гуашью / 

Е. Н. Максимова-Анохина // Дизайн. Материалы. 



Технология. - СПб., 2017. - № 2 (46). - С. 86-89. - Библиогр.: 

с. 89 (6 назв.). 

Проводится анализ изображения металлических предметов в 

натюрмортах голландских живописцев и последовательность 

изображения натюрморта с металлическими предметами 

гуашью.  

 Макшанчиков И. А. 

1194.  

 

    Анодная поляризация сплава алюминия А6 

импульсами тока при электрохимическом оксидировании 
[Электронный ресурс] / И. А. Макшанчиков // Дизайн. 

Теория и практика. - М., 2017. - Вып. 27. - С. 12-17. - 

Библиогр.: с. 16 (10 назв.). 

Рассмотрены особенности анодной поляризации сплава А6 

импульсами тока изменяемых амплитудно-временных 

параметров в условиях формирования оксидного покрытия. 

Приведены рекомендации по выбору параметром импульсов 

тока с целью формирования покрытия с заданными 

свойствами. 

1195.  

 

    Анодное электрохимическое оксидирование сплава 

титана ВТ-20 / И. А. Макшанчиков, М. В. Гой, 

А. Э. Дрюкова // "Информатика и технологии. 

Инновационные технологии в промышленности и 

информатике" "МНТК ФТИ-2017" : сборник научных трудов 

Международной научно-технической конференции. - М., 

2017. - С. 516-518. - Библиогр.: С. 518 (2 назв.). 

Рассмотрены различные режимы оксидирования 

металлической поверхности титана, для получения 

различных цветов покрытий. Приведены рекомендации по 

выбору плотности тока с целью формирования покрытия с 

заданными свойствами. 

 Мамон Н. В. 

1196.  

 

    Конкурентоспособность городов : сущность, факторы и 

оценка [Электронный ресурс] / Е. А. Пименова, Н. В. Мамон 

// Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - С. 97-98. 

1197.  

 

65 

О-641 

   Организационно-экономическая оценка региона как 

объекта расширения банковской деятельности (на 

примере Владимирской области) : монография / 

М. И. Беркович, Н. В. Мамон [и др.] ; [под общ. ред. 

М. И. Беркович] ; М-во образования и науки РФ, Костром. 

гос. технолог. ун-т. - Кострома : КГТУ, 2016. - 135, [1] с. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-8285-0786-3. 



В монографии представлена характеристика банковской 

сферы Владимирской области, проведен анализ рынка 

недвижимости в городе Владимир, разработана методика 

оценки объектов недвижимости с учетом значимых факторов 

для деятельности банка в этих объектах. Монография 

предназначена для научных работников, преподавателей, 

студентов, работников банковской сферы, а также может 

быть полезна широкому кругу читателей, проявляющих 

интерес к вопросам функционирования региональной 

банковской системы. 

1198.  

 

    Риски в управлении региональным транспортным 

комплексом [Электронный ресурс] / О. И. Камельчук, 

Н. В. Мамон // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - 

С. 98-99. 

1199.  

 

    Сравнительный анализ показателей оценки 

инновационной деятельности промышленных 

предприятий / Н. В. Мамон, К. И. Москвина // Вестник 

Костромского государственного технологического 

университета. Серия "Экономические науки" : 

рецензируемый периодический научный журнал. - Кострома, 

2016. - № 1(6). - С. 36-41. - Библиогр.: с. 40-41 (8 назв.). 

В статье рассмотрены понятия "инновация", "инновационная 

деятельность", а также необходимость управления и оценки 

инновационной деятельности. Представлены результаты 

сравнительного анализа выбора различными авторами 

показателей, которые характеризуют инновационную 

деятельность и готовность предприятия к инновациям. 

1200.  
 

65я7 

М 225 

   Управление персоналом: мотивирование : учеб. пособие 

[для бакалавров] / Н. В. Мамон ; М-во образования и науки 

РФ, Костромской технологический ун-т. - Кострома : КГТУ, 

2016. - 91, [1] с. - Библиогр.: с. 90-91. - ISBN 978-5-8285-

0813-6. 

Представлены различные теоретические взгляды на природу 

власти, мотивации и лидерства в организациях, в том числе в 

органах исполнительной власти. 

 Мамонтова Н. И. 

1201.  

 

60 

Т 384 

   Деятельность Русской Православной Церкви по 

социальной реабилитации алкогольной и наркотической 

зависимости в молодежной среде / Н. И. Мамонтова // 

Технологии социальной работы с молодежью : материалы IV 

межрегиональной научно-практической интернет-



конференции с международным участием, посвященной 25-

летию основания социальной работы в России, Кострома, 13-

15 октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 280-283. - Библиогр.: 

с. 283 (3 назв.). 

 Маранова А. П. 

1202.  

 

    Проблемы POS-кредитования / Т. Н. Левковская, 

А. П. Маранова // Вестник Костромского государственного 

технологического университета. Серия "Экономические 

науки" : рецензируемый периодический научный журнал. - 

Кострома, 2016. - № 1(6). - С. 52-55. - Библиогр.: с. 55 ( 9 

назв.). 

В статье дается краткая характеристика особенностей и 

проблем POS-кредитования. Рассмотрены методы оценки 

кредитоспособности ссудозаемщика, позволяющие снизить 

риски такого вида кредитования. 

 Марголина Н. Л. 

1203.  

 

95 

В 387 

   Анализ структуры заданий единого государственного 

экзамена по математике за 2016 год по Костромской 

области / А. С. Бабенко, Н. Л. Марголина, Т. Н. Матыцина // 

Вестник Костромского государственного университета. 

Серия Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2016. - № 4. - С. 36-39. - 

Библиогр.: с. 39 (4 назв.). 

1204.  

 

95 

В 387 

   Динамика результатов единого государственного 

экзамена по математике за 2014–2016 годы по 

Костромской области / А. С. Бабенко, Н. Л. Марголина, 

Т. Н. Матыцина // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия Педагогика. Психология. 

Социокинетика : научно-методический журнал. - Кострома, 

2017. - № 1. - С. 28-30. - Библиогр.: с. 30 (4 назв.). 

Статья посвящена анализу динамики результатов единого 

государственного экзамена по математике за 2014–2016 годы 

по Костромской области. В работе приведены данные о 

среднем проценте учащихся, выполнивших задания с 

кратким и развернутым ответом. Описаны, с точки зрения 

авторов, общие рекомендации для учителей математики 

региона. 

1205.  

 

95 

В 387 

   Динамика результатов основного государственного 

экзамена по математике за 2011–2016 годы по 

Костромской области / А. С. Бабенко, Н. Л. Марголина, 

Т. Н. Матыцина // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия Педагогика. Психология. 

Социокинетика : научно-методический журнал. - Кострома, 

2017. - № 3. - С. 20-27. - Библиогр.: с. 26-27 (15 назв.). 



Настоящая статья посвящена анализу динамики результатов 

основного государственного экзамена по математике за 2011–

2016 годы по Костромской области. В статье представлены 

данные о среднем проценте учащихся, выполнивших задания 

с кратким и развернутым ответом, проанализированы 

причины увеличения процента участников успешно сдавших 

основной государственный экзамен по математике в 

Костромской области, приведены данные по результатам 

распределения участников экзамена по математике по 

баллам.  

1206.  

 

3 

А 437 

   Изучение классических задач вариационного 

исчисления в рамках компетентностного подхода / 

М. С. Козырев, Н. Л. Марголина, Е. К. Коржевина // 

Актуальные проблемы преподавания информационных и 

естественнонаучных дисциплин : материалы XI 

Всероссийской научно-методической конференции, 

[Кострома, 21-22 апреля 2017]. - Кострома, 2017. - С. 90-93. - 

Библиогр.: с. 93 (5 назв.). 

1207.  

 

    Концепция развития математического образования и 

итоговая государственная аттестация [Электронный 

ресурс] / К. Е. Ширяев, Т. Н. Матыцина, Н. Л. Марголина // 

Ярославский педагогический вестник. - Ярославль, 2017. - № 

2. - С. 67-71. - Библиогр.: с. 70 (16 назв.). 

В статье рассмотрена связь между результатами итоговой 

государственной аттестации по математике в Костромской 

области за последние несколько лет и уровнем 

математического образования. Работа содержит аргументы в 

пользу двухуровневого экзамена по математике, а также 

некоторые рекомендации по дальнейшему развитию 

математического образования уже в вузе.  

1208.  

 

    Математический анализ. Вычисление пределов 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

Н. Л. Марголина, К. Е. Ширяев ; М-во образования и науки 

РФ , Костромской государственный университет ; [рец.: 

В. И. Цуриков, В. С. Секованов]. - Кострома : КГУ, 2017. - 36 

с. - Библиогр.: с. 35-36. 

В пособии рассматриваются типовые задачи, связанные с 

вычислением пределов функций и последовательностей, а 

также основные методы их решения. В каждом параграфе 

приведены необходимые для решения задач теоретические 

сведения, сопровождаемые подробно разобранными 

примерами и заданиями для самостоятельной работы. Для 

студентов направлений подготовки 01.03.02 "Прикладная 

математика и информатика", 03.03.02 "Физика", 04.03.01 



"Химия", 38.03.01 "Экономика", 44.03.01 "Педагогическое 

образование" (профиль "Математика"), изучающих 

дисциплины "Высшая математика" ("Математика") и 

"Математический анализ". 

1209.  

 

3 

А 437 

   Несколько слов о маятнике Капицы / А. А. Цуцурина, 

Н. Л. Марголина, К. Е. Ширяев // Актуальные проблемы 

преподавания информационных и естественнонаучных 

дисциплин : материалы XI Всероссийской научно-

методической конференции, [Кострома, 21-22 апреля 2017]. - 

Кострома, 2017. - С. 136-139. - Библиогр.: с. 139 (6 назв.). 

1210.  

 

3 

А 437 

   О взаимодействии некоторых областей математической 

науки / М. А. Луночкин, В. А. Розова, Н. Л. Марголина // 

Актуальные проблемы преподавания информационных и 

естественнонаучных дисциплин : материалы XI 

Всероссийской научно-методической конференции, 

[Кострома, 21-22 апреля 2017]. - Кострома, 2017. - С. 108-

112. - Библиогр.: с. 111-112 (9 назв.). 

1211.  

 

95 

В 387 

   Об обучении решению квадратных уравнений без 

использования формулы корней / Е. К. Коржевина, 

Т. Н. Матыцина, Н. Л. Марголина // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. 

Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. 

- Кострома, 2017. - № 2. - С. 128-130. - Библиогр.: с. 130 (6 

назв.). 

В статье обсуждаются пути обучения школьников и 

студентов - будущих учителей математики способам решения 

квадратных уравнений без использования формулы корней, 

приводятся примеры. 

1212.  

 

95 

В 387 

   Об этапах математического образования в вузе / 

Н. Л. Марголина, Т. Н. Матыцина, К. Е. Ширяев // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия 

Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 1. - С. 123-125. - 

Библиогр.: с. 125 (7 назв.). 

Авторами на примере понятий вектора и векторного 

пространства рассмотрены этапы этого образования: 

знакомство, усвоение и понимание понятий. Также в статье 

говорится о пользе студенческих математических сообществ. 

1213.  

 

    Построение графиков функций в свете формирования 

исследовательских навыков / Н. Л. Марголина, 

К. Е. Ширяев // Образовательная деятельность вуза в 

современных условиях : материалы международной научно-

методической конференции, Караваево, 26-27 мая 2016 г. - 

Караваево, 2016. - С. 21. - Библиогр. в конце статьи (3 назв.). 



1214.  

 

95 

В 387 

   Формирование и развитие логических универсальных 

учебных действий при решении нестандартных 

уравнений методом оценки / А. В. Сидоров, 

Н. Л. Марголина [и др.] // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. 

Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. 

- Кострома, 2017. - № 2. - С. 145-150. - Библиогр.: с. 150 (14 

назв.). 

В статье предложена методика нестандартных задач, 

проиллюстрированная рядом примеров решения методом 

оценки. 

 Мастеров Д. В. 

1215.  

 

87 

Ф 561 

   Имперские ценности как образец социальных 

стандартов: по материалам современной российской 

фантастики / Д. В. Мастеров, В. М. Котов // Философия и 

актуальные проблемы образования: история, современность, 

перспективы : сборник научных трудов IV международной 

научной конференции. - Кострома, 2016. - С. 34-41. - 

Библиогр.: с. 41 (7 назв.). 

 Матвеева Н. Ю. 

1216.  

 

    Совершенствование деятельности Ресурсного центра 

спортивного волонтерства [Электронный ресурс] / 

Л. М. Смирнова, С. Г. Уразова, Н. Ю. Матвеева // Тьюторские 

проекты в области развития физической культуры в условиях 

внедрения ФГОС и ВФСК ГТО : электронный сборник 

материалов Всероссийского конкурса тьюторских проектов в 

области развития физической культуры. - Москва, 2017 . - С. 

264-270. - Библиогр.: с. 270 (6 назв.). 

Проект направлен на создание условий для эффективного 

формирования и развития волонтерского движения в области 

физической культуры и ВФСК ГТО путем 

совершенствования деятельности Ресурсного центра 

спортивного волонтерства, созданного на базе КГУ - 

опорного вуза Костромской области. 

 Матыцина Т. Н. 

1217.  

 

95 

В 387 

   Анализ структуры заданий единого государственного 

экзамена по математике за 2016 год по Костромской 

области / А. С. Бабенко, Н. Л. Марголина, Т. Н. Матыцина // 

Вестник Костромского государственного университета. 

Серия Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2016. - № 4. - С. 36-39. - 

Библиогр.: с. 39 (4 назв.). 



1218.  

 

    Деятельность научной школы и ее взаимодействие с 

аспирантурой / Т. Н. Матыцина, К. Е. Ширяев // 

Образовательная деятельность вуза в современных условиях 

: материалы международной научно-методической 

конференции, Караваево, 26-27 мая 2016 г. - Караваево, 2016. 

- С. 22. - Библиогр. в конце статьи (8 назв.). 

1219.  

 

95 

В 387 

   Динамика результатов единого государственного 

экзамена по математике за 2014–2016 годы по 

Костромской области / А. С. Бабенко, Н. Л. Марголина, 

Т. Н. Матыцина // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия Педагогика. Психология. 

Социокинетика : научно-методический журнал. - Кострома, 

2017. - № 1. - С. 28-30. - Библиогр.: с. 30 (4 назв.). 

Статья посвящена анализу динамики результатов единого 

государственного экзамена по математике за 2014–2016 годы 

по Костромской области. В работе приведены данные о 

среднем проценте учащихся, выполнивших задания с 

кратким и развернутым ответом. Описаны, с точки зрения 

авторов, общие рекомендации для учителей математики 

региона. 

1220.  

 

95 

В 387 

   Динамика результатов основного государственного 

экзамена по математике за 2011–2016 годы по 

Костромской области / А. С. Бабенко, Н. Л. Марголина, 

Т. Н. Матыцина // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия Педагогика. Психология. 

Социокинетика : научно-методический журнал. - Кострома, 

2017. - № 3. - С. 20-27. - Библиогр.: с. 26-27 (15 назв.). 

Настоящая статья посвящена анализу динамики результатов 

основного государственного экзамена по математике за 2011–

2016 годы по Костромской области. В статье представлены 

данные о среднем проценте учащихся, выполнивших задания 

с кратким и развернутым ответом, проанализированы 

причины увеличения процента участников успешно сдавших 

основной государственный экзамен по математике в 

Костромской области, приведены данные по результатам 

распределения участников экзамена по математике по 

баллам.  

1221.  

 

    Концепция развития математического образования и 

итоговая государственная аттестация [Электронный 

ресурс] / К. Е. Ширяев, Т. Н. Матыцина, Н. Л. Марголина // 

Ярославский педагогический вестник. - Ярославль, 2017. - № 

2. - С. 67-71. - Библиогр.: с. 70 (16 назв.). 

В статье рассмотрена связь между результатами итоговой 

государственной аттестации по математике в Костромской 



области за последние несколько лет и уровнем 

математического образования. Работа содержит аргументы в 

пользу двухуровневого экзамена по математике, а также 

некоторые рекомендации по дальнейшему развитию 

математического образования уже в вузе.  

1222.  

 

3 

А 437 

   О влиянии специальных дисциплин на формирование 

научно-исследовательских навыков / Ж. А. Кучина, 

К. Е. Ширяев, Т. Н. Матыцина // Актуальные проблемы 

преподавания информационных и естественнонаучных 

дисциплин : материалы XI Всероссийской научно-

методической конференции, [Кострома, 21-22 апреля 2017]. - 

Кострома, 2017. - С. 99-103. - Библиогр.: с. 102-103 (11 назв.). 

1223.  

 

3 

А 437 

   Об одном вопросе, связанном с преподаванием 

уравнений математической физики / А. Е. Троскина, 

Т. Н. Матыцина, К. Е. Ширяев // Актуальные проблемы 

преподавания информационных и естественнонаучных 

дисциплин : материалы XI Всероссийской научно-

методической конференции, [Кострома, 21-22 апреля 2017]. - 

Кострома, 2017. - С. 132-136. - Библиогр.: с. 135-136 (8 назв.). 

1224.  

 

95 

В 387 

   Об обучении решению квадратных уравнений без 

использования формулы корней / Е. К. Коржевина, 

Т. Н. Матыцина, Н. Л. Марголина // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. 

Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. 

- Кострома, 2017. - № 2. - С. 128-130. - Библиогр.: с. 130 (6 

назв.). 

В статье обсуждаются пути обучения школьников и 

студентов - будущих учителей математики способам решения 

квадратных уравнений без использования формулы корней, 

приводятся примеры. 

1225.  

 

95 

В 387 

   Об этапах математического образования в вузе / 

Н. Л. Марголина, Т. Н. Матыцина, К. Е. Ширяев // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия 

Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 1. - С. 123-125. - 

Библиогр.: с. 125 (7 назв.). 

Авторами на примере понятий вектора и векторного 

пространства рассмотрены этапы этого образования: 

знакомство, усвоение и понимание понятий. Также в статье 

говорится о пользе студенческих математических сообществ. 

1226.  

 

95 

В 387 

   Построение фракталов с помощью аффинных 

преобразований как средство развития креативности 

студентов / В. С. Секованов, Т. Н. Матыцина [и др.] // 

Вестник Костромского государственного университета. 



Серия Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 3. - С. 184-190. - 

Библиогр.: с. 190 (13 назв.). 

В данной работе рассматривается подход, нацеленный на 

развитие креативности студентов при построении фракталов 

с помощью аффинных преобразований. Предлагается 

тетрадная форма обучения, включающая четыре вида 

творческой деятельности: математическая, алгоритмическая, 

художественная и информационная. 

1227.  

 

95 

В 387 

   Формирование и развитие логических универсальных 

учебных действий при решении нестандартных 

уравнений методом оценки / А. В. Сидоров, Т. Н. Матыцина 

[и др.] // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия Педагогика. Психология. 

Социокинетика : научно-методический журнал. - Кострома, 

2017. - № 2. - С. 145-150. - Библиогр.: с. 150 (14 назв.). 

В статье предложена методика нестандартных задач, 

проиллюстрированная рядом примеров решения методом 

оценки. 

 Медведева Е. Ю. 

1228.  

 

    Дизайн-проектирование [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению и защите курсовой 

работы для студентов направления подготовки 54.02.01 

«Дизайн» (по отраслям) / Е. Л. Смирнова, Е. Ю. Медведева, 

А. Е. Громова ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет, Кафедра дизайна, технологии, 

материаловедения и экспертизы потребительских товаров 

(ДТМ и ЭПТ) ; [рец. Е. П. Ращевская]. - Кострома : КГУ, 

2017. - 16 с. 

Методические указания по выполнению, оформлению и 

защите курсовых работ разработаны в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2014 г. Указания содержат 

рекомендации по выбору тем для исследований и разработок, 

структуру, требования к оформлению курсовой работы. 

Предназначены для студентов специальности 54.02.01 

"Дизайн" (по отраслям), изучающих дисциплины "Дизайн-

проектирование", "Выполнение проекта в материале", 

"Основы компьютерного дизайна". 

1229.  

 

    Маленький опыт небольшого бренда / А. С. Соколова, 

Е. П. Горева, Е. Ю. Медведева // Научные труды молодых 

ученых КГТУ. - Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 114-115. 



1230.  

 

    Роль прикладного народного искусства в создании 

современной коллекции одежды / О. Л. Аккуратова, 

Е. Ю. Медведева, Т. В. Егорова // Молодые ученые – 

развитию текстильно-промышленного кластера (ПОИСК - 

2016): сб. материалов межвуз. науч.-техн. конф. аспирантов и 

студентов (с междунар. участием), 25-29 апреля 2016 г. - 

Иваново, 2016. - Ч. 2. - С. 547-549. - Библиогр.: С. 549 (4 

назв.). 

 Медникова Л. А. 

1231.  

 

74 

Т 384 

   Краеведение как средство развития и воспитания 

младших школьников / Л. А. Медникова // Технологии 

воспитания в общеобразовательных организациях : 

материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - Кострома, 

2017. - С. 150-154. - Библиогр.: с. 154 (5 назв.). 

1232.  

 

    Математика [Электронный ресурс] : методическое 

пособие с поурочными разработками. 2 класс : пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / 

Л. А. Медникова. - М. : Просвещение, 2016. - 304 с. 

Данное пособие разработано в помощь учителю, 

реализующему в своей практике требования к результатам 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, определённые ФГОС. В пособии 

представлены календарно-тематическое планирование и 

методические разработки уроков. 

1233.  

 

    Методические материалы для самостоятельной работы 

по дисциплине "Методика преподавания интегративного 

курса "Окружающий мир" в начальной школе" 
[Электронный ресурс] / Л. А. Медникова // Организация и 

методическое обеспечение самостоятельной работы 

бакалавров по направлению подготовки "Педагогическое 

образование". - Кострома, 2017. - С. 231-241. - Библиогр.: 241 

(4 назв.). 

1234.  

 

    Методические материалы для самостоятельной работы 

по дисциплине "Методика преподавания математики" 
[Электронный ресурс] / Л. А. Медникова // Организация и 

методическое обеспечение самостоятельной работы 

бакалавров по направлению подготовки "Педагогическое 

образование". - Кострома, 2017. - С. 209-230. - Библиогр.: 

229-230 (18 назв.). 

1235.  

 

95 

В 387 

   Педагогическое проектирование деятельности, как 

эффективная образовательная технология / 

Л. А. Медникова // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия Педагогика. Психология. 



Социокинетика : научно-методический журнал. - Кострома, 

2017. - № 2. - С. 12-14. - Библиогр.: с. 14 (2 назв.). 

В статье рассмотрена актуальность проектирования в 

современной педагогической деятельности, сущность и цель 

педагогического проектирования. Описана технология 

педагогического проектирования, используемая на 

практических занятиях со студентами, будущими учителями 

начальных классов. 

 Мелерович А. М. 

1236.       Фразеология в русской поэзии XIX-XXI вв. : Словарь: 

опыт лексикографической систематизации употреблений 

фразеологии в русской поэзии / А. М. Мелерович, 

В. М. Мокиенко, А. Е. Якимов. - Кострома : КГУ, 2016. - 628 

с. - Библиогр.: с. 624-625 (32 назв.). - ISBN 978-5-91806-023-

0. 

 Мельников И. Н. 

1237.  

 

    Актуальные вопросы правового регулирования 

недропользования на территории Костромской области 
[Электронный ресурс] / И. Н. Мельников, М. А. Белинская // 

Право как эффективный инструмент регионального развития: 

проблемы и перспективы, барьеры и возможности (к 220-

летию именного Указа Павла I от 12 декабря 1796 года об 

учреждении Костромской губернии) : сборник трудов XIII 

Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме 

: Всероссийская научно-практическая конференция (8–10 

декабря 2016 г., Кострома). - Кострома, 2017. - С. 116-121. - 

Библиогр. в подстроч. примеч. (12 назв.). 

1238.       "Право как эффективный инструмент регионального 

развития: проблемы и перспективы, барьеры и 

возможности", всероссийская научно-практическая 

конференция (13, 2016, Кострома) [Электронный ресурс] : 

(к 220-летию именного Указа Павла I от 12 декабря 1796 года 

об учреждении Костромской губернии) : сборник трудов XIII 

Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме 

: текстовый электронный сборник / Костромской 

государственный университет ; сост. О. В. Плюснина, 

Д. Н. Лукоянов, А. С. Евстегнеев, А. Г. Сироткин, 

О. А. Тетерина, И. Н. Мельников, Н. В. Ганжа ; отв. ред. 

Г. Г. Бриль, В. В. Груздев. - Электрон. текст. данные. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 220 с. - ISBN 978-5-8285-0858-7. 

1239.  

 

    Современное состояние правового воспитания и 

правового образования в России [Электронный ресурс] / 

И. Н. Мельников // Право как эффективный инструмент 

регионального развития: проблемы и перспективы, барьеры 



и возможности (к 220-летию именного Указа Павла I от 12 

декабря 1796 года об учреждении Костромской губернии) : 

сборник трудов XIII Всероссийских декабрьских 

юридических чтений в Костроме : Всероссийская научно-

практическая конференция (8–10 декабря 2016 г., Кострома). 

- Кострома, 2017. - С. 47-49. - Библиогр. в подстроч. примеч. 

(2 назв.). 

 Мешалкин А. Н. 

1240.  

 

    Методические материалы для самостоятельной работы 

по дисциплине "Костромской фольклор и литература 

Костромского края XVIII-XIX веков" [Электронный 

ресурс] / А. Н. Мешалкин // Организация и методическое 

обеспечение самостоятельной работы бакалавров по 

направлению подготовки "Педагогическое образование". - 

Кострома, 2017. - С. 254-264. - Библиогр.: 262-264 (28 назв.). 

1241.  

 

    Методические материалы для самостоятельной работы 

по дисциплине "Методика обучения русскому языку и 

литературе" [Электронный ресурс] / Л. А. Дмитрук, 

А. Н. Мешалкин, М. А. Скворцова // Организация и 

методическое обеспечение самостоятельной работы 

бакалавров по направлению подготовки "Педагогическое 

образование". - Кострома, 2017. - С. 190-208. - Библиогр.: с. 

206-208 (31 назв.). 

 Миловидова Н. В. 

1242.  
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В 387 

   К юбилею наших учителей: М. И. Синяжникова, 

К. А. Булдакова, В. Л. Миловидова / Н. В. Миловидова // 

Вестник Костромского государственного университета им. 

Н. А. Некрасова : научно-методический журнал : основной 

выпуск. - Кострома, 2016. - Т. 22, № 6. - С. 231. 

 Миновская О. В. 

1243.  

 

    Варианты позиции подростка - участника 

образовательного приключения: художественная и 

психолого-педагогическая проекция [Электронный ресурс] 

/ О. В. Миновская // Психолого-педагогическая деятельность: 

сферы сотрудничества и взаимодействия : материалы III 

межрегиональной заочной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, (Кострома, 12-15 

октября 2017 г.). - Кострома, 2017. - С. 115-120. - Библиогр.: 

с. 120 (1 назв.). 

Автор характеризует варианты позиции, которую может 

принимать подросток, участвующий в образовательном 

приключении. Основой для выделения вариантов выступает 

анализ приключенческой литературы. Позиции различаются 



степенью субъектности и мотивацией. Автор предлагает 

рекомендации по работе с подростком в ситуации 

приключения исходя из его позиции. 

1244.  

 

    Доверие как основа взаимодействия педагога и 

подростка в приключении [Электронный ресурс] / 

О. В. Миновская // Портал доверия : сборник научных 

трудов. - Ульяновск, 2016. - С. 99-103. - Библиогр.: с. 103 (2 

назв.). 

1245.  

 

    Самостоятельная работа аспирантов направления 

подготовки 44.06.01 "Образование и педагогические 

науки", направленность 13.00.02 "Теория и методика 

обучения и воспитания (по областям и уровням 

образования)" [Электронный ресурс] : метод. рекомендации 

: текстовое учебное электронное сетевое издание / Н. Ф. 

Басов, О. В. Миновская [и др.] ; М-во образования и науки 

РФ, Костромской государственный университет ; [науч. ред. 

Ж. А. Захарова ; отв. ред. и сост. Д. Б. Воронцов ; рец. И. И. 

Осипова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 72 с. - Библиогр.: с. 71. 

1246.  

 

74.26 

М 621 

   Ситуационно-ролевая игра "Смутное время" : метод. 

разработка / О. В. Миновская, А. А. Турыгин ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет им. Н. А. Некрасова. - Кострома : КГУ, 2016. - 

78, [2] с. - ISBN 978-5-7591-1567-0. 

Методическая разработка включает сценарий ситуационно-

ролевой игры, посвященной событиям российской истории 

17 века, а также содержит рекомендации организатору по 

подготовке и проведению игры для учащихся. Издание 

предназначено для педагогов образовательных организаций, 

специалистов в сфере работы с молодежью, руководителей 

молодежных объединений. 

1247.   74 

Т 384 

   Технологии воспитания в общеобразовательных 

организациях : материалы Всероссийской науч.-практ. 

конф., Кострома, 13-14 апреля 2017 г. / М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет ; 

[сост.: А. Г. Кирпичник, О. В. Миновская, А. Г. Самохвалова, 

О. Б. Скрябина, Е. В. Тихомирова ; под ред. Л. И. Тимониной 

; редкол.: Л. И. Тимонина (председатель), А. Г. Кирпичник, 

О. В. Миновская, О. А. Павлова, А. Е. Подобин, Ю. В. 

Румянцев, А. Г. Самохвалова, О. Б. Скрябина, М. а. Сомкина, 

А. И. Тимонин, Е. В. Тихомирова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 

410, [1] c. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-8285-0845-7. 

Материалы сборника посвящены современным проблемам 

воспитания в общеобразовательных организациях, 

деятельности детских и юношеских общественных 



объединений, содержанию работы специалистов по 

воспитанию. Обсуждаются вопросы формирования 

профессиональных компетенций в сфере воспитания у 

студентов, обучающихся по педагогическим направлениям. 

Издание адресовано специалистам, работающим в сфере 

воспитания, а также студентам, магистрантам, аспирантам, 

исследователям, изучающим теорию и практики 

воспитательной деятельности. 

 Мироненко О. В. 

1248.  

 

Ч48 

С 88 

   Дивидендная политика корпорации / А. М. Чижова, 

О. В.Мироненко // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г. В 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1. Секции 1-3. - 

С. 142. 

1249.  

 

Ч48 

С 88 

   Исторические предпосылки развития аудита в России и 

за рубежом / Н. Д. Чуканин, О. В. Мироненко // Студенты и 

молодые ученые КГТУ - производству : материалы 68-й 

межвузовской научно-технической конференции молодых 

ученых и студентов, 25-29 апреля 2016 г. В 2 т. - Кострома, 

2016. - Т. 1. Секции 1-3. - С. 121. 

1250.  

 

Ч48 

С 88 

   К вопросу об оценке аудиторского риска / Н. А. Белин, 

О. В. Мироненко // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г. В 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1. Секции 1-3. - 

С. 119-120. 

1251.  

 

    Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для практических занятий студентов, 

обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика" очной и 

заочной форм обучения / О. В. Мироненко ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра бухгалтерского учета и аудита ; [рец. 

О. Д. Шумакова]. - Кострома : КГУ, 2016. - 19 с. - Библиогр.: 

с. 19 (2 назв.). 

Представлены задания по дисциплине «Корпоративные 

финансы», содержится список рекомендуемой литературы. 

Предназначены для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 38.03.01 «Экономика» очной и заочной форм 

обучения. 

1252.  

 

    Оптимизация дебиторской и кредиторской 

задолженности организации / О. В. Мироненко // Вестник 

Костромского государственного технологического 

университета. Серия "Экономические науки" : 



рецензируемый периодический научный журнал. - Кострома, 

2016. - № 1(6). - С. 55-58. - Библиогр.: с. 58 (2 назв.). 

1253.  

 

    Развитие малого предпринимательства : проблемы и 

перспективы / О. В. Мироненко, А. А. Мироненко // 

"Предпринимательство : направления развития" : сборник 

материалов Всероссийской научно-практической интернет-

конференции, 12-13 декабря 2016 г. - Тула, 2017. - С. 132-135. 

- Библиогр.: С. 135 (1 назв.). 

В статье проводится анализ предпринимательской среды и 

выделяются причины, тормозящие развитие малого бизнеса.  

1254.  

 

    Совершенствование бухгалтерского учета, анализа и 

оптимизация затрат в строительной организации / 

О. В. Мироненко, Е. А. Ушанова // Научные труды молодых 

ученых КГТУ. - Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 95-99. - 

Библиогр.: с. 99 (2 назв.). 

В статье рассмотрены особенности учета затрат в 

строительной организации. Проанализированы недостатки 

системы директ-костинг. Обоснована необходимость и 

предложены направления совершенствования бухгалтерского 

учета и анализа затрат в строительной организации, 

способствующие повышению эффективности ее 

деятельности. 

1255.  

 

    Совершенствование методики анализа затрат 

строительной организации / О. В. Мироненко // Научный 

вестник Костромского государственного технологического 

университета. - 26.05.2016. - № 1. - Библиогр.: с. 15 (1 назв.) . 

В статье представлен подход к анализ у затрат строительной 

орган изации с уточнением этапа анализа безубыточности 

деятельности на основе совершенствования 

информационного обеспечения процесса анализа. П о- казан 

порядок аналитического обоснования управленческого 

решения по оптимизации структуры работ, выполняемых 

строительной организацией. 

1256.  

 

Ч48 

С 88 

   Финансовые риски в деятельности корпорации / 

А. В. Артемьева, О. В. Мироненко // Студенты и молодые 

ученые КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской 

научно-технической конференции молодых ученых и 

студентов, 25-29 апреля 2016 г. В 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1. 

Секции 1-3. - С. 118-119. 

 Миронова Т. И. 

1257.  

 

    Девиантные и аддиктивные формы качества жизни / 

С. М. Гасымов, Т. И. Миронова [и др.] // Психология 

отношения человека к жизнедеятельности: проблемы и 

перспективы : тезисы докладов Международной научно-



практической конференции, 10-13 июля 2016 г., г. Владимир. 

- Владимир ; Москва, 2016. - С. 159-160. - Библиогр.: с. 160 

(1 назв.). 

1258.  

 

74 

Т 384 

   Диапазон самореализации у студентов с творческой 

направленностью / Т. И. Миронова // Технологии 

воспитания в общеобразовательных организациях : 

материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - Кострома, 

2017. - С. 307-312. - Библиогр.: с. 312 (3 назв.). 

1259.  

 

88 

Ф 451 

   Динамика девиантных новообразований в онтогенезе 

личности : монография / Н. П. Фетискин, Т. И. Миронова, 

С. В. Шепелева ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет. - Изд. 1-е. - Кострома : КГУ, 

2017 ; М. : Перо. - 199, [1] с. - Библиогр.: с. 181-199. - ISBN 

978-5-906946-03-4. 

Научное издание является первой попыткой обращения к 

исследованию девиантных новообразований в детско-

молодежном онтогенезе. Выделены специфические девиации 

в различных возрастных группах, а также динамические 

проявления девиантных новообразований в различных 

подструктурах личности. Может быть использовано в 

деятельности практических психологов, социальных 

педагогов, а также в исследовательской деятельности 

аспирантов, магистрантов, студентов и специалистов, 

интересующихся проблемами детско-молодежной 

девиантологии. 

1260.  

 

    Динамические проявления делинквентного поведения / 

Н. П. Фетискин, Т. И. Миронова // Психология отношения 

человека к жизнедеятельности: проблемы и перспективы : 

тезисы докладов Международной научно-практической 

конференции, 10-13 июля 2016 г., г. Владимир. - Владимир ; 

Москва, 2016. - С. 197-199. - Библиогр.: с. 199 (2 назв.). 

1261.  

 

    Исследование диапазона самореализации у студентов с 

творческой напрвленностью / Н. П. Фетискин, 

Т. И. Миронова // Личность, интеллект, метакогниции: 

исследовательские подходы и образовательные практики : 

материалы I Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием 20-21 мая 2016 г., 

Калуга. - Калуга, 2016. - С. 545-551. - Библиогр.: с. 551 (2 

назв.). 

1262.  

 

95 

В 387 

   Концептуальные основания амбивалентной сущности и 

структурно-функциональной модели правового 

нигилизма / Т. И. Миронова, Д. Н. Фетискин // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия 



Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 2. - С. 45-48. - 

Библиогр.: с. 48 (8 назв.). 

В статье предпринята попытка полимодального обоснования 

психологической сущности правового нигилизма. 

1263.  

 

    Обращение к учителю: "Облик идеального ученого и 

человека" / Т. И. Миронова // Ноосферизм - новый путь 

развития : [коллективная научная монография, посвященная 

80-летию Александра Ивановича Субетто]. - СПб., 2017. - 

Кн. 1. - С. 32. 

1264.  

 

    Половозрастные детерминанты и формы 

делинквентного поведения / Т. И. Миронова, 

Н. П. Фетискин // Девиантное поведение подростков и 

молодежи: современные проблемы, тенденции, прогнозы = 

Deviant behavior jf teenagers and youth: modern problems, 

tendencies, forecasts : материалы I Международной научно-

практической конференции, 23 - 25 сентября 2016 г., Лондон. 

- Лондон, 2016. - С. 57-63. - Библиогр.: с. 63-64 (10 назв.). 

1265.  

 

    Потенциалы и формы девиантного поведения у 

креативно-одаренных детей / Т. И. Миронова, 

Н. П. Фетискин, С. В. Шепелева // Новые кадры для 

экономики региона: тенденции, вызовы, решения : сборник 

материалов межрегиональной научно-практической 

конференции. - Кострома, 2016. - С. 127-130. - Библиогр.: с. 

130 (4 назв.). 

1266.  

 

    Предпосылки гендерных девиаций в монотипных и 

гетеротипных неполных семьях / С. В. Шепелева, 

Н. П. Фетискин, Т. И. Миронова // Психология отношения 

человека к жизнедеятельности: проблемы и перспективы : 

тезисы докладов Международной научно-практической 

конференции, 10-13 июля 2016 г., г. Владимир. - Владимир ; 

Москва, 2016. - С. 210-213. - Библиогр.: с. 213 (3 назв.). 

1267.  

 

    Предпосылки и виды девиантного поведения в 

условиях творческой нереализованности / Н. П. Фетискин, 

Т. И. Миронова, С. В. Шепелева // Девиантное поведение 

подростков и молодежи: современные проблемы, тенденции, 

прогнозы = Deviant behavior jf teenagers and youth: modern 

problems, tendencies, forecasts : материалы I Международной 

научно-практической конференции, 23 - 25 сентября 2016 г., 

Лондон. - Лондон, 2016. - С. 29-37. - Библиогр.: с. 35-36 (17 

назв.). 

1268.  

 

88 
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   Психодиагностика детско-молодежной девиантности : 

метод. пособие / Н. П. Фетискин, Т. И. Миронова, 

С. В. Шепелева ; М-во образования и науки РФ, Костромской 



государственный университет. - Изд. 1-е. - Кострома : [б. и.], 

2017 ; М. : Перо. - 249, [1] с. - Библиогр. : с. 248-249 (19 

назв.). - ISBN 978-5-906946-02-7. 

В работе представлены методологические основы 

девиантологической психодиагностики. Обобщены подходы 

к изучению предметных компонентов девиантного 

поведения. Показаны структурно-уровневые особенности 

психологического диагноза. Методическое пособие 

адресовано практическим психологам, социальным 

педагогам, а также аспирантам, магистрантам, студентам и 

специалистам, интересующихся проблемами детско-

молодежной девиантологии. 

1269.  

 

88 

Ф 451 

   Психологические основы детско-молодежного 

нигилизма : [монография] / Н. П. Фетискин, Т. И. Миронова, 

Д. Н. Фетискин ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет. - Кострома : КГУ, 2016. - 201, 

[1] с. - Библиогр.: с. 186-201. - ISBN 978-5-98342-193-6. 

В монографии обобщены теоретико-методологические 

подходы и направления в изучении правового нигилизма. 

Разработана и апробирована концепция амбивалентно-

дифференциальной типологизации правового нигилизма. 

Дано эмпирическое обоснование характеристикам 

деструктивных и конструктивных типов правового 

нигилизма в детско-молодежных группах. Монография 

предназначена аспирантам, магистрантам, студентам и 

специалистам, интересующихся проблемами детско-

молодежной девиантологии. 

1270.  

 

    Сензитивность типологических проявлений 

делинквентности в детско-молодежном онтогенезе / 

Н. П. Фетискин, Т. И. Миронова, С. В. Шепелева // 

Современные проблемы девиантологии: перспективы 

развития = Modern problems of deviantology: development 

prospects : [коллективная монография I Международного 

Конгресса девиантологов 20 - 23 апреля 2017 г.]. - София, 

2017. - С. 63-74. - Библиогр.: с. 73-74 (14 назв.). 

1271.  

 

95 

В 387 

   Социально-психологическая структура и стереотипы в 

генезисе детско-молодежного нигилизма / Т. И. Миронова, 

Д. Н. Фетискин // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия Педагогика. Психология. 

Социокинетика : научно-методический журнал. - Кострома, 

2017. - № 3. - С. 71-76. - Библиогр.: с. 76 (5 назв.). 

Данная статья посвящена исследованию структурных 

социально-психологических параметров правового 

нигилизма и его детерминации в социально-значимых 



ситуациях. 

1272.  

 

88 

П 863 

   Стресс как важнейший фактор личностного 

самосозидания / Н. Б. Калюжная, Т. И. Миронова [и др.] // 

Психология стресса и совладающего поведения: ресурсы, 

здоровье, развитие : материалы IV Международной научной 

конференции, Кострома, 22–24 сентября 2016 г. : в 2 т. - 

Кострома, 2016. - Т. 1. - С. 309-312. - Библиогр.: с. 312 (7 

назв.). 

1273.  

 

    Структурно-функциональные основы правового 

нигилизма / Т. И. Миронова, Д. Н. Фетискин, 

Н. П. Фетискин // Психология отношения человека к 

жизнедеятельности: проблемы и перспективы : тезисы 

докладов Международной научно-практической 

конференции, 10-13 июля 2016 г., г. Владимир. - Владимир ; 

Москва, 2016. - С. 37-39. - Библиогр.: с. 39 (1 назв.). 

1274.  
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А 401 

   Творческая устремленность личности и ее 

актуализация в сфере искусства / Н. П. Фетискин, 

Т. И. Миронова, С. В. Шепелева // Акмеологическое развитие 

педагога-музыканта в социокультурном пространстве : 

материалы межрегиональной научно-практической 

конференции, Кострома, 27 апреля 2016 года. - Кострома, 

2016. - С. 4-10. - Библиогр.: с. 10 (17 назв.). 

1275.  

 

95 

В 387 

   Факторы латентной стрессогенности и механизмов 

психозащит у детей с отклонениями в соматическом 

развитии / Т. И. Миронова, Н. П. Фетискин // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия 

Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2016. - № 4. - С. 151-156. - 

Библиогр.: с. 156 (13 назв.). 

 Мозохин А. Е. 

1276.  

 

3я7 

М 747 

   Настройка автоматизированных систем управления на 

объектах электросетевого комплекса : методические 

указания к выполнению лабораторной работы / 

А. Е. Мозохин, Е. В. Саликова, В. Г. Дроздов ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

технологический университет, Кафедра автоматики и 

микропроцессорной техники ; [рец. Г. М. Попова]. - 

Кострома : КГТУ, 2016. - 17, [1] с. - Библиогр.: с. 17 (10 

назв.). 

Лабораторная работа предназначена для ознакомления с 

современными автоматизированными системами управления, 

эксплуатируемыми на объектах электросетевого комплекса, и 

позволяет изучить процесс управления технологическими 

нарушениями и аварийными ситуациями в электрических 



сетях единой энергосистемы России. Работа дает наглядную 

информацию об отдельно взятом функциональном уровне 

управления, начиная от трансформаторной подстанции и 

заканчивая системой обработки, архивации и отображения 

данных в центре управления сетями. Лабораторная работа 

может быть использована в учебном процессе при 

подготовке магистрантов по направлению 27.04.04 

"Управление в технических системах", бакалавров по 

направлению 15.03.04 "Автоматизация технологических 

процессов и производств", при изучении дисциплины 

"Электроснабжение промышленных предприятий", а также 

при повышении квалификации инженерно-технического 

персонала генерирующих, сетевых и распределительных 

компаний топливно-энергетического комплекса. 

1277.  

 

3 

А 437 

   Применение неразрушающего контроля для оценки 

технологических свойств льняного сырья / А. Е. Мозохин, 

В. Г. Дроздов // Актуальные проблемы науки в технологиях 

текстильной и легкой промышленности (Лен-2016), 

международная научно-техническая конференция : сб. 

трудов. - Кострома, 2016. - С. 145-147. - Библиогр.: С. 147 (10 

назв.). 

1278.  
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   Системы сбора, передачи и отображения информации в 

распределительных электросетевых компаниях : 

практикум / А. Е. Мозохин, В. Г. Дроздов, Е. В. Саликова ; М-

во образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет ; [рец.: Ю. В. Дроздов, Б. А. Староверов]. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 56 с. - ISBN 978-5-8285-9864-8. 

Практикум предназначен для ознакомления с современными 

автоматизированными системами управления, 

эксплуатируемыми на объектах электросетевого комплекса. 

Содержит подробное описание процесса управления 

технологическими нарушениями и аварийными ситуациями 

в электрических сетях единой энергосистемы России. 

Практикум может быть использован в учебном процессе 

бакалаврами по направлению подготовки 15.03.04. 

"Автоматизация технологических процессов и производств", 

магистрантами по направлению 27.03.04 "Управление в 

технических системах". 

 Морозов Н. Г.  

1279.  

 

83 

Д 853 

   Мотив апокрифа в рассказе Б. К. Зайцева "Река 

времен" / Н. Г. Морозов // Духовно-нравственные основы 

русской литературы : [сборник научных статей]. - Кострома, 

2016. - С. 203-206. - Библиогр.: с. 206 (5 назв.). 

 Муравская Н. Н. 



1280.  
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М 91 

   Технологии полиграфии : учебное пособие. Ч. 1 : 

Допечатные процессы / Н. Н. Муравская, Т. А. Денисенко ; 

М-во образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет. - Кострома : КГУ, 2017. - 87, [1] с. - Библиогр.: 

с. 84 (11 назв.). - ISBN 978-5-8285-0819-8. 

Первая часть учебного пособия посвящена допечатным 

процессам в полиграфической промышленности. В работе 

рассмотрена история развития полиграфической 

промышленности в СССР, России и мире. Описаны 

традиционные и цифровые допечатные процессы. Подробно 

раскрыты процессы цветоделения, растрирования, 

треппинга, наложения и спуска полос. Приведена 

классификация и способы изготовления печатных форм и 

фотоформ, применяемых в полиграфической 

промышленности. Пособие предназначено для студентов, 

обучающихся по направлению 54.03.01 "Дизайн", профиль 

"Графический дизайн". 

 Муравьева Г. Ю. 

1281.  

 

    Комплексный подход к определению длительности 

производственного цикла в отраслях с нештучным 

учетом выпускаемой продукции / Г. Ю. Муравьева // 

Организатор производства. - Воронеж, 2016. - № 1. - С. 18-22. 

- Библиогр.: С. 21 (8 назв.). 

В статье проведен анализ литературных источников и 

установлено, что вопросы определения длительности 

производственного цикла достаточно полно проработаны 

лишь в отраслях, где учет выпускаемой продукции и 

полуфабрикатов ведется в штучном выражении. Для этих 

производств подробно описаны виды движения, выведены 

формулы для расчета времени обработки, даны 

рекомендации по применению каждого конкретного вида 

движения. Как показывает практика, на предприятиях 

ведущих учет выпускаемой продукции по метражу, по весу, 

по объему или по площади, разработанные методики 

использовать нельзя. В настоящее время на таких 

предприятиях расчет длительности производственного цикла 

выполняется прикидочно, из опыта работы при выпуске 

похожей продукции, что не всегда позволяет точно 

определить в какие сроки будет выполнен заказ. В статье 

автором предложен комплексный подход к определению 

элементов времени. Разработана методика определения 

технологического времени, основанная на учете 

длительности выработки продукции на выпускном (ведущем, 

головном) оборудовании и учета времени наработки 



передаточных партий на предыдущих и последующих 

переходах. 

1282.  

 

    О факторах, влияющих на ворсистость льняной 

ровницы / Г. Ю. Муравьева // Известия высших учебных 

заведений. Технология текстильной промышленности. - 

Иваново, 2016. - № 2(362). - С.100-102. 

В статье изучены факторы, влияющие на ворсистость 

льняной ровницы, вырабатываемой на рогулечной ровничной 

машине. Рассмотрено влияние частоты вращения рогульки, 

направление движения нижней каретки, влажности и крутки 

ровницы. Даны рекомендации по уменьшению этого 

влияния.  

 Мурадова Л. В. 

1283.  

 

    Видовое разнообразие некоторых таксономических 

групп бентоса реки Игуменка [Электронный ресурс] / 

Т. М. Колесова, Л. В. Мурадова, А. В. Тулиева // Природа 

Костромского края: современное состояние и экомониторинг 

: материалы Межрегиональной научно-практической 

конференции, 24 - 25 марта 2017 г. - Кострома, 2017. - С. 96-

98. - Библиогр.: с. 98 (4 назв.). 

1284.  

 

28я7 

О-28 

   Общая экология : практикум / М-во образования и науки 

РФ, Костромской государственный университет ; [сост.: 

М. В. Сиротина, Л. В. Мурадова, Т. Л. Соколова ; рец. 

Т. М. Колесова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 70, [2] с. - 

Библиогр.: с. 70-71 (19 назв.). - ISBN 978-5-8285-0847-1. 

В практикуме представлен перечень лабораторно-

практических работ по дисциплине "Общая экология" в 

соответствии с основными темами, изучаемыми в 

теоретическом курсе. Предназначен для студентов 

бакалавриата, обучающихся по биологическим и 

экологическим направлениям, и преподавателей вузов. 

1285.  

 

    Оценка половой структуры карася серебрянного озера 

Каменик с помощью цитометрического метода 

исследования эритроцитов [Электронный ресурс] / 

В. С. Голубев, Л. В. Мурадова, С. В. Голубева // Природа 

Костромского края: современное состояние и экомониторинг 

: материалы Межрегиональной научно-практической 

конференции, 24 - 25 марта 2017 г. - Кострома, 2017. - С. 99-

101. - Библиогр.: с. 101 (5 назв.). 

1286.  

 

    Размножение и плодовитость карася серебрянного озера 

Каменик Костромской области [Электронный ресурс] / 

К. А. Григорьева, Л. В. Мурадова // Природа Костромского 

края: современное состояние и экомониторинг : материалы 

Межрегиональной научно-практической конференции, 24 - 



25 марта 2017 г. - Кострома, 2017. - С. 102-104. - Библиогр.: с. 

104 (5 назв.). 

1287.  

 

28я7 

Р 326 

   Региональная экология : лабораторный практикум / М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра биологии и экологии ; авт.-сост.: 

Л. В. Мурадова, М. В. Сиротина ; [рец.: Н. С. Баранова, 

А. С. Дюкова,]. - Кострома : КГУ, 2017. - 40 с. - Библиогр.: с. 

39 (10 назв.). 

В пособии рассмотрены вопросы, связанные с современными 

региональными экологическими проблемами, с состоянием 

окружающей природной среды Костромской области, 

действием на нее различных факторов природного и 

антропогенного характера; даны рекомендации по 

уменьшению последствий этого воздействия. Пособие 

содержит лабораторно-практические занятия, выполнение 

которых позволит аспирантам более широко и глубоко 

освоить материал, научиться не только выявлять имеющиеся 

экологические проблемы, устанавливать их последствия, но 

и разрабатывать, управлять и организовывать мероприятия 

по их решению в своей профессиональной деятельности. 

Пособие предназначено для широкого круга биологов, 

экологов и аспирантов биологических и экологических 

направлений. 

1288.  

 

    Сезонная динамика численности форменных элементов 

крови лейкоцитарного ряда серебряного карася, 

Carassius gibelio (Bloch, 1782), в условиях гидроценоза 

озера Каменик (Костромская область) [Электронный 

ресурс] / В. С. Голубев, Л. В. Мурадова // Перспективы и 

проблемы современной гидробиологии : материалы 

Всероссийской молодежной гидробиологической 

конференции, пос. Борок, Ярославская область, 10-13 ноября 

2016 г. - Борок, 2016. - С. 211-212. - Библиогр.: с. 212 (6 

назв.). 

1289.  

 

    Современное состояние водных биоресурсов Галичского 

и Чухломского озер Костромской области [Электронный 

ресурс] / Е. Л. Воронцова, М. В. Сиротина, Л. В. Мурадова // 

Природа Костромского края: современное состояние и 

экомониторинг : материалы Межрегиональной научно-

практической конференции, 24 - 25 марта 2017 г. - Кострома, 

2017. - С. 7-14. - Библиогр.: с. 13-14. 

1290.  

 

    Сравнительная оценка меристических и некоторых 

иммунобиохимических показателей карася серебряного 

(Carassius gibelio) озера Каменик Костромской области и 

карася золотого (Carassius carassius) Рыбинского 



водохранилища [Электронный ресурс] / К. А. Григорьев, 

Л. В. Мурадова, Д. В. Микряков // Перспективы и проблемы 

современной гидробиологии : материалы Всероссийской 

молодежной гидробиологической конференции, пос. Борок, 

Ярославская область, 10-13 ноября 2016 г. - Борок, 2016. - С. 

213-214. - Библиогр.: с. 214 (4 назв.). 

1291.  

 

28я7 

С 404 

   Экологические проблемы водных экосистем : практикум 

/ М. В. Сиротина, Л. В. Мурадова ; М-во образования и науки 

РФ, Костромской государственный университет, Кафедра 

биологии и экологии ; [рец.: Н. С. Баранова, А. С. Дюкова]. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 36 с. - Библиогр.: с. 36. 

Практические работы представлены основными темами, 

изучаемыми в теоретическом курсе дисциплины 

"Экологические проблемы водных экосистем". Их 

выполнение позволит глубже понять теоретический 

материал, а вопросы текущего контроля обеспечат 

повторение и закрепление основных понятий экологии 

водных экосистем и расширят знания обучающихся. Для 

аспирантов и магистрантов, обучающихся по экологическим 

и биологическим направлениям, и преподавателей. 

 Мухачева Т. Л. 

1292.  
 

3я7 

М 923 

   Основы трибологии : учебное пособие / Т. Л. Мухачева, 

П. Н. Белкин ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет ; [рец.: С. И. Галанин, 

И. Г. Дьяков]. - Кострома : КГУ, 2017. - 178, [2] с. - Библиогр.: 

с. 171-172 (16 назв.). - Предм. указ.: с. 173-179. - ISBN 978-5-

8285-0829-7. 

В пособии изложены основные положения контактного 

взаимодействия твердых тел, физико-химические свойства 

поверхностей, виды трения в узлах машин, механизм износа 

деталей. Проанализированы виды изнашивания и различные 

повреждения поверхностей, рассмотрены методы повышения 

долговечности деталей, новые ресурсосберегающие 

триботехнологии, обеспечивающие высокий уровень 

надежности. Для студентов направлений подготовки 

"Физика" и "Химия" (бакалавриат и магистратура), 

аспирантов и преподавателей высших и средних 

специальных учебных заведений. 

 Наградова Л. С. 

1293.  

 

95 

В 387 

   Концепт "Воля" сквозь призму англоязычной 

лингвокультуры: сравнительно-сопоставительный 

анализ особенностей фразеологической репрезентации 

концепта в драматургии А. Н. Островского и 

транслируемого концептуального содержания в 



англоязычном переводе / Л. С. Наградова // Вестник 

Костромского государственного университета : научно-

методический журнал : основной выпуск. - Кострома, 2017. - 

Т. 23, № 1. - С. 199-203. - Библиогр.: с. 203 (15 назв.). - 16+. 

В данной статье фразеологическая семантика исследуется в 

рамках лексико-фразеологических конфигураций в контексте 

драматургического и вместе с тем межкультурного дискурса. 

 Назарова Л. А. 

1294.  
 

75я7 

Г 929 

   ГТО в вузе : учебно-методическое пособие / В. Н. Зимин, 

Л. А. Назарова [и др.] ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет ; [под общ. ред. 

В. Н. Зимина ; рец.: С. А. Морозов, Ю. С. Кучина]. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 146, [2] с. - Библиогр.: с. 98 (10 

назв.). - ISBN 978-5-8285-0872-3. 

В пособии представлен теоретический материал по видам 

испытаний комплекса ГТО. Значительное место отведено 

овладению практическим материалом в учебном процессе и 

рекомендациям по самостоятельной подготовке. Пособие 

предназначено для преподавателей физической культуры и 

студентов, готовящихся к выполнению норм комплекса ГТО 

VI ступени. 

 Наумов А. Р. 

1295.  

 

    Anodic Electrolytic-Plasma Borocarburizing of Low-

Carbon Steel / S. A.Kusmanov, A. R. Naumov  [и др.] // 

Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. - 2017. 

- Vol. 53, № 3. - Pp. 488–494. 

1296.  

 

95 

Т 384 

   К нашему читателю / П. Н. Рудовский, А. Р. Наумов // 

Технологии и качество : научный журнал. - Кострома, 2017. - 

№ 1 (37). - С. 3-4. 

1297.  

 

    Механизм транспорта углерода из электролита на 

поверхность титанового сплава при анодной цементации 
/ С. А. Кусманов, А. Р. Наумов [и др.] // Современные методы 

в теоретической и экспериментальной электрохимии : VIII 

Всероссийская (с международным участием) научная 

конференция, Плес,19-23 сентября 2016 г. : тезисы докладов. 

- Плес, 2016. - С. 116. 

1298.  

 

    От "кузницы кадров" к предпринимательскому 

университету: опыт трансформации бизнес-процессов и 

организационной структуры / В. Н. Ершов, А. Р. Наумов [и 

др.] // Университетское управление: практика и анализ. - 

2017. - Том 21, № 4. - С. 84-96. - Библиогр.: с. 96 (10 назв.). 

В статье представлены концептуальные основания и 

стратегии становления вуза как предпринимательского, а 



также описаны практические действия в рамках данной 

стратегии (на примере Костромского государственного 

университета). 

 Неганова Г. Д. 

1299.  

 

95 

В 387 

   Актуализация особенностей культурного ландшафта в 

названиях леса и мест в лесу в говорах Костромской 

области / Г. Д. Неганова // Вестник Костромского 

государственного университета : научно-методический 

журнал. - Кострома, 2017. - Т. 23, Спец. вып. - С. 131-134. - 

Библиогр.: с. 134 (18 назв.). 

 Недельчо Е. В. 

1300.  

 

83 

Д 853 

   Модели русских пословиц со значением "свое" и 

"чужое" / Е. В. Недельчо // Духовно-нравственные основы 

русской литературы : [сборник научных статей]. - Кострома, 

2016. - С. 224-226. - Библиогр.: с. 226 (5 назв.). 

 Немиров А. Л. 

1301.  

 

    Формирование процессного подхода к управлению 

рисками в промышленном комплексе региона / 

А. А. Ермолов, А. Л. Немиров // Вестник Костромского 

государственного технологического университета. Серия 

"Экономические науки" : рецензируемый периодический 

научный журнал. - Кострома, 2016. - № 1(6). - С. 15-18. - 

Библиогр.: с. 18 (6 назв.). 

 Нестеров Д. О. 

1302.  

 

    Основные факторы и тенденции, влияющие на 

проявления экстремизма в России и регионах 
[Электронный ресурс] / Д. О. Нестеров // Право как 

эффективный инструмент регионального развития: проблемы 

и перспективы, барьеры и возможности (к 220-летию 

именного Указа Павла I от 12 декабря 1796 года об 

учреждении Костромской губернии) : сборник трудов XIII 

Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме 

: Всероссийская научно-практическая конференция (8–10 

декабря 2016 г., Кострома). - Кострома, 2017. - С. 198-202. - 

Библиогр. в подстроч. примеч. (4 назв.). 

 Нехорошкина М. С. 

1303.  

 

    Методы определения эффективности средств защиты 

рук для предохранения от механических воздействий в 

виде ударов малой интенсивности / М. С. Нехорошкина // 

Материалы докладов 49 международной научно-технической 

конференции преподавателей и студентов. В 2 т. - Москва, 

2016. - Т. 2. - С. 292-294. - Библиогр.: с. 294 (11 назв.). 



1304.  

 

    Многослойный пакет для защиты от механических 

воздействий в виде ударов малой интенсивности / 

М. С. Нехорошкина // Наука - текстильному производству : 

новейшие отраслевые научные разработки в сфере 

технического текстиля и практический опыт их применения : 

сборник докладов участников Второго Международного 

научно-практического симпозиума. - М., 2017. - С. 54-59. - 

Библиогр.: с. 59 (8 назв.). 

В статье приводится описание теоретического метода 

определения способности тканей для средств защиты рук 

поглощать энергию ударов, на основании исследований 

которого предложена конструкция многослойного пакета, 

обладающего повышенными противоударными свойствами, 

проверенными с помощью разработанного 

экспериментального метода. 

 Нигметзянов Т. И. 

1305.  

 

86 

И 762 

   Мусульманская семья и современность / 

Т. И. Нигметзянов // Ипатьевский вестник : научно-

богословский журнал. - Кострома, 2016. - № 4. - С. 155-159. 

 Николаева Н. Е. 

1306.  

 

    К вопросу о формировании электронного методического 

пособия по "1С: Бухгалтерия 8" для работы с сервисом 

"1С: Предприятие через Интернет для учебных 

заведений" [Электронный ресурс] / Н. Е. Николаева // Новые 

информационные технологии в образовании = New 

Information Technologies in Education : сборник научных 

трудов Шестнадцатой Международной научно-практической 

конференции "Применение технологий "1С" в условиях 

модернизации экономики и образования", 2-3 февраля 2016 г. 

- М., 2016. - Ч. 1. - С. 581-583. - Библиогр.: с. 583 (3 назв.). 

1307.  

 

    Методический аспект обучения профессиональным 

компьютерным программам студентов экономических 

специальностей [Электронный ресурс] / Н. Е. Николаева // 

Практическая педагогика и психология: методы и технологии 

: сборник статей Международной научно-практической 

конференции, г. Казань, 10 сентября 2016 г. - Казань, 2016. - 

С. 161-163. - Библиогр.: с. 163 (1 назв.). 

 Новиков А. В. 

1308.  

 

95 

В 387 

   История рабочего движения в научном наследии 

кафедры истории России Костромского государственного 

педагогического института имени Н. А. Некрасова / 

А. В. Новиков // Вестник Костромского государственного 

университета им. Н. А. Некрасова : научно-методический 



журнал : основной выпуск. - Кострома, 2016. - Т. 22, № 6. - С. 

243-249. - Библиогр.: с. 248-249 (27 назв.). 

 Новиков Э. В. 

1309.  

 

    Анализ и прогноз состояния льноводства в России / 

Н. В. Басова, И. В. Ущаповский, Э. В. Новиков // Актуальные 

проблемы науки в технологиях текстильной и легкой 

промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 

47-49. - Библиогр.: с. 49 (8 назв.). 

Статья посвящена современному состоянию и перспективам 

развития льняной отрасли в Российской Федерации. 

Приведены данные по посевным площадям, валовому сбору 

и урожайности льна-долгунца в РФ, а также по производству 

и экспорту льняных тканей. Показаны прогнозные 

показатели развития отрасли производства и переработки 

льна до 2020 г. 

1310.  

 

3 

И 665 

   Анализ состояния, проблемы и перспективы 

льнокомплекса России / И. В. Ущаповский, Э. В. Новиков 

[и др.] // Инновационные разработки для производства и 

переработки лубяных культур : материалы Междунар. 

научно-практической конференции, 19-20 мая 2016 г. - Тверь, 

2016. - С. 27-35. - Библиогр.: С. 34-35 (7 назв.). 

Представлен анализ состояния аграрной и текстильной 

составляющих отечественного льняного комплекса. 

Рассмотрены потенциальные потребности рынка в 

льнопродукции, динамика производства и ограничивающие 

развитие факторы. Представлено обоснование 

целесообразности системной поддержки льнокомплекса на 

федеральном и межгосударственном уровнях. 

1311.  

 

    Исследование различного состава технологического 

оборудования для первичной переработки масличного 

льна в ликвидное волокно / Е. Н. Королева, Э. В. Новиков 

[и др.] // Техника и оборудование для села. - Правдинский, 

2017. - № 8(242). - С. 16-19. - Библиогр.: с. 19 (10 назв.). 

Представлены сравнительные исследования различного 

состава малозатратного технологического оборудования для 

переработки масличного льна, даны рекомендации для 

льнозаводов. 

1312.   3 

Н 731 

   Краткий справочник по глубокой переработке волокна 

на льно- и пенькозаводах / Э. В. Новиков, А. В. 

Безбабченко ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет [и др.]. - Кострома : КГУ, 2017. 

- 166, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 160-166 (87 назв.). - ISBN 978-

5-8285-0837-2. 



В справочнике изложены сведения о технологиях и 

оборудовании глубокой переработки льна и других 

лубоволокнистых материалов на льно- и пенькозаводах. 

Рассмотрены возможные производства углубленной 

переработки волокна, которые имеют или могут иметь место 

на предприятиях первичной переработки. Предназначен для 

аспирантов, инженерных научно-технических работников, 

магистрантов и бакалавров, изучающих дисциплины 

"Механическая технология волокнистых материалов и 

сырья", "Проектирование предприятий отрасли и основы 

строительства", "Технология и менеджмент производства 

нетканых материалов и котонина", "Новая техника и 

технологии льнопрядильного производства". 

1313.  

 

3 
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   Льнозавод по переработке масличного льна в короткое 

волокно на основе разработанной линии для стеблевой 

массы / Э. В. Новиков [и др.] // Инновационные разработки 

для производства и переработки лубяных культур : 

материалы Междунар. научно-практической конференции, 

19-20 мая 2016 г. - Тверь, 2016. - С. 236-245. - Библиогр.: С. 

244-245 (11 назв.). 

Представлено описание льнозавода по переработке 

масличного льна. 

1314.  

 

    Масличный лен как глобальный сырьевой ресурс для 

производства волокна / Э. В. Новиков [и др.] // 

Молочнохозяйственный вестник . - Вологда, 2017. - № 3(27). 

- С. 187-203. - Библиогр.: с. 198-200 (32 назв.). 

Представлен анализ состояния производства масличного 

льна в России и других странах. Рассмотрены 

характеристики сырьевой базы, посевные площади, 

урожайность, валовый сбор и экспорт льносемян, состояние 

рынка масличных семян. Определены направления развития 

масличного льноводства с целью существенного увеличения 

производства льносемян для выпуска пищевой продукции и 

увеличения ассортимента новых фармацевтических 

препаратов. Рассмотрены потенциальные потребности рынка 

в льнопродукции, которую можно получить из соломы 

масличного льна, существующие проблемы в отрасли и 

возможные способы их решения. Представлены технико-

экономические параметры различных технологических 

линий по выделению волокна из соломы масличного льна. 

1315.  

 

    Новое технологическое и лабораторное оборудование 

для льнопенькозаводов, фермерских и крестьянских 

хозяйств / А. В. Безбабченко, В. А. Романов, Э. В. Новиков // 

Актуальные проблемы науки в технологиях текстильной и 



легкой промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 

60-63. 

Статья посвящена поиску путей повышения эффективности 

первичной переработки льна и конопли. Предложено 

использование новых технологических решений, основанных 

на применении оборудования со сниженной энергоемкостью 

и расширенными функциональными возможностями. 

1316.  

 

    Об использовании льняной костры в газогенераторных 

котлах для отопления цехов льнозавода / И. Б. Мясников, 

Э. В. Новиков // Актуальные проблемы науки в технологиях 

текстильной и легкой промышленности (Лен-2016), 

международная научно-техническая конференция : сб. трудов 

. - Кострома, 2016. - С. 74-75. 

В статье описываются сравнительные исследования 

пиролизных котлов, результаты которых позволяют сделать 

вывод что использование твердотопливного котла 

длительного горения, работающего на льняной костре, 

эффективно. 

1317.  

 

    Обоснование конструктивно-технологического решения 

слоеутоняющей машины, адаптивной к изменению 

параметров слоя льносырья / В. А. Романов, Э. В. Новиков 

// Известия высших учебных заведений. Технология 

текстильной промышленности. - Иваново, 2017. - № 3 (369). - 

С. 122-126. - Библиогр.: с. 126 (7 назв.). 

Представлена конструктивно-технологическая схема 

слоеутоняющей машины, адаптивной к изменению 

параметров слоя льносырья, и результаты ее 

экспериментального обоснования.  

1318.  

 

    Обоснование максимального значения коэффициента 

утонения канала со свободной "фиксацией" стеблей 

льносырья в слоеформирующей машине / В. А. Романов, 

Э. В. Новиков // Инновации в сельском хозяйстве : 

материалы по итогам 7-й Международной научно-

технической конференции молодых ученых и специалистов, 

посвященной 100-летию со дня рождения видного ученого в 

области электрификации сельского хозяйства, Лауреата 

Государственной премии СССР, доктора технических наук, 

профессора А. В. Демина. - М., 2017. - № 1 (22). - С. 241-247. 

- Библиогр.: с. 246 (16 назв.). 

Обобщены технические требования к толщине и линейной 

плотности слоя льнотресты на этапах уборки сырья и его 

первичной переработки. Представлены результаты 

исследований утонения слоя льносырья в утоняющем канале 



со свободной «фиксацией» стеблей. Обосновано макси- 

мальное значение коэффициента утонения слоя стеблей 

льносырья в каналах данного типа. 

1319.  

 

    Системные проблемы льнокомплекса России и 

зарубежья, возможности их решения / И. В. Ущаповский, 

Э. В. Новиков [и др.] // Молочнохозяйственный вестник . - 

Вологда, 2017. - № 1(25). - С. 166-186. - Библиогр.: с. 181-182 

(24 назв.). 

Объектом исследования является льняной комплекс России и 

зарубежья. Представлен анализ кризисного состояния 

сырьевой составляющей льняного комплекса России: 

недостаточное финансовое состояние льносеющих хозяйств 

и льнозаводов, техническая отсталость и низкая 

технологическая дисциплина на этапах возделывания и 

первичной переработки льна, высокая себестоимость и 

нестабильное качество волокнистого сырья. Рассмотрено и 

проанализировано состояние льняного комплекса в 

различных регионах России.  

1320.  

 

    Сравнительные исследования газогенераторного котла 

на льняной костре и других твердых топливах с целью 

обеспечения теплоснабжения льнозавода / Э. В. Новиков, 

И. Б. Мясников, А. В. Безбабченко // Научно-технический 

прогресс в сельскохозяйственном производстве : материалы 

Международной научно-технической конференции, 

посвященной 70-летию со дня образования РУП "НПЦ НАН 

Беларуси по механизации сельского хозяйства" (Минск, 18-

20 октября 2017 г.) . - Минск, 2017. - С. 278-282. - Библиогр.: 

с. 282 (5 назв.). 

Представлены сравнительные исследования 

газогенераторного котла на различных видах твердого 

топлива (костре, дровах и угле), предлагаемого для 

теплоснабжения льнозавода. Определены КПД исследуемого 

котла при сжигании указанных топлив, показана 

целесообразность применения льняной костры в 

газогенераторном котле длительного горения.  

1321.  

 

    Технология переработки безнаркотической конопли 

после зернового комбайна в однотипное и 

штапелированное волокно / Э. В. Новиков [и др.] // 

Известия высших учебных заведений. Технология 

текстильной промышленности. - Иваново, 2017. - № 2 (368). - 

С. 156-160. - Библиогр.: с. 159-160 (11 назв.). 

Представлена технология переработки конопли неполной 

длины в однотипную и штапелированную пеньку и 

результаты ее исследования с применением 



производственного и экспериментального оборудования.  

1322.  

 

    Цены на льноволокно, оборудование и электроэнергию 

льнозаводов при экономическом кризисе / Э. В. Новиков // 

Актуальные проблемы науки в технологиях текстильной и 

легкой промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 

50-51. - Библиогр.: с. 51 (4 назв.). 

Рассмотрена динамика средних цен на волокно льна-

долгунца, основное оборудование льнозаводов и 

электроэнергию. 

1323.  

 

    Экспериментальное исследование формирования 

плотности кип льноволокна при прессовании / 

А. П. Апыхин, В. А. Романов, Э. В. Новиков // Актуальные 

проблемы науки в технологиях текстильной и легкой 

промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов . - Кострома, 2016. - С. 

57-60. - Библиогр.: с. 60 (11 назв.). 

Описываются экпериментальные исследования процесса 

уплотнения длинного и короткого льняного волокна в 

широком диапазоне изменения давления. 

 Новикова Н. Н. 

1324.  

 

    English for Mechanics [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие по англ. яз. для студ. направлений подготовки 

15.03.05 "Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств" и 15.03.02 

"Технологические машины и оборудование" / Н. Н. Новикова 

; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет, Каф. иностранных языков ; 

[рец. В. А. Гусев]. - Электрон. текст. данные. - Кострома : 

КГУ, 2017. - 48 с. - Библиогр.: с. 47-48. 

Учебно-методическое пособие включает семь разделов с 

аутентичным текстовым материалом на английском языке, 

который сопровождается методическими указаниями по 

выполнению заданий на понимание текстов, на развитие 

навыков извлечения важной информации, глоссарием по 

каждой теме, грамматическим справочником и 

аудиоматериалами. для студентов 2 курса, обучающихся по 

программе бакалавриата по направлению подготовки 

15.03.05 "Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств" и 15.03.02 

"Технологические машины и оборудование". 

1325.  

 

    Использование компьютерной программы VIRTEX на 

занятиях по английскому языку / Н. Н. Новикова // 

Потенциал современной науки. - Липецк, 2017. - № 8. - С. 



133-136. - Библиогр.: С. 136 (5 назв.). 

В статье рассматриваются возможности использования 

компьютерной программы VIRTEX для изучения 

английского языка со студентами специальности (19.03.04) 

"Технология продукции и организация общественного 

питания". Описаны шесть глав с основными учебными 

блоками.  

1326.  

 

    Обучение специальной лексике на занятиях по 

английскому языку студентов технических профилей / 

Н. Н. Новикова // Актуальные вопросы современного 

языкознания и тенденции преподавания иностранных языков 

в неязыковом вузе: теория и практика : сборник статей и 

тезисов выступлений межвузовского научно-методического 

семинара преподавателей иностранных языков, (25 октября 

2016). - Кострома, 2017. - С. 129-137. - Библиогр.: с. 137 (4 

назв.). 

 Новичихин В. И. 

1327.  

 

    Методические материалы для самостоятельной работы 

по дисциплине "Русский язык" [Электронный ресурс] / 

Л. А. Дмитрук, В. И. Новичихин // Организация и 

методическое обеспечение самостоятельной работы 

бакалавров по направлению подготовки "Педагогическое 

образование". - Кострома, 2017. - С. 129-147. - Библиогр.: с. 

146-147 (11 назв.). 

1328.  

 

    Методические материалы для самостоятельной работы 

по дисциплине "Русский язык и культура речи" 

[Электронный ресурс] / Л. А. Дмитрук, В. И. Новичихин // 

Организация и методическое обеспечение самостоятельной 

работы бакалавров по направлению подготовки 

"Педагогическое образование". - Кострома, 2017. - С. 107-

112. - Библиогр.: с. 112 (7 назв.). 

 Олоничев В. В. 

1329.  

 

    Виртуальный лабораторный стенд для 

параметрической идентификации динамических 

объектов [Электронный ресурс] / С. А. Торопов, 

Д. А. Фараон, В. В. Олоничев // Студенты и молодые ученые 

КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - 

С. 73-74. - Библиогр.: с. 74 (3 назв.). 

 Онегина М. Д. 

1330.  

 

    Антропогенный фактор в распространении эпизоотии в 

Костромской области на примере бешенства 



[Электронный ресурс] / М. Д. Онегина // Природа 

Костромского края: современное состояние и экомониторинг 

: материалы Межрегиональной научно-практической 

конференции, 24 - 25 марта 2017 г. - Кострома, 2017. - С. 157-

161. - Библиогр.: с. 161 (8 назв.). 

 Орлов А. В. 

1331.  

 

    Модернизация барабанов трепальной машины для 

получения длинного льноволокна [Электронный ресурс] / 

Н. Р. Смирнов, А. В. Орлов, Е. Л. Пашин // Студенты и 

молодые ученые КГТУ - производству : материалы 68-й 

межвузовской научно-технической конференции молодых 

ученых и студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 

2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 5-6. 

1332.  

 

    Модернизация конструкции барабанов машин для 

трепания льна / А. В. Орлов, Е. Л. Пашин // Актуальные 

проблемы науки в технологиях текстильной и легкой 

промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - 

С.56-57. - Библиогр.: с. 57 (4 назв.). 

Исследована возможность совершенствования конструкций 

существующих трепальных машин, предложен съемный узел 

для параллелизации прядей. 

 Орлов Е. В. 

1333.  
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   Некоммерческая концессия: теоретические основы и 

практическое применение : [монография] / Е. В. Орлов ; М-

во образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет. - Ярославль : Филигрань, 2017. - 149, [1] с. - 

Библиогр.: с. 128-134. - ISBN 978-5-906682-80-2. 

В монографии рассмотрен новый механизм управления 

социально-экономическим развитием субъектов Российской 

Федерации - некоммерческая концессия, позволяющий 

существенно усилить взаимосвязь и активизировать 

деятельность органов регионального и муниципального 

управления, направленную на повышение благосостояния 

населения. Проведена адаптация теоретических положений к 

ситуации , сложившейся в Костромской области, и 

определены приоритеты развития этого региона в условиях 

использования некоммерческой концессии. Предназначена 

для руководителей и сотрудников органов регионального и 

муниципального управления, научных работников, 

аспирантов, занимающихся проблемами развития субъектов 

Российской федерации и муниципальных образований. 

1334.  

 

95 

Г 931 

   Прошло сто лет... : сравнительный анализ Костромской 

губернии (1914 г.) и Костромской области (2014 г.), 



проведенный с целью определения путей дальнейшего 

развития / Е. В. Орлов // Губернский дом : историко-

краеведческий и литературный журнал. - Кострома, 2016. - 

№ 3 (104). - С. 3-9. - Библиогр. : с. 9 (5 назв.). 

1335.  
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С 836 

   Страхование как способ сохранения денежных средств / 

А. А. Кострова, Е. В. Орлов // Страхование в системе 

финансовых услуг в России: место, проблемы, 

трансформация : сборник трудов XVIII Международной 

научно-практической конференции, (г. Кострома, 7-9 июня 

2017 г.) : в 2 т. - Кострома, 2017. - Т. 1. - С. 49-53. - Библиогр.: 

с. 53 (4 назв.). 

В статье рассмотрены основы страхования, его 

преимущества и недостатки, как инструмента сбережения. 

Определены сравнительные особенности других наиболее 

популярных инструментов сохранения денежных средств. 

 Осипова Т. П. 

1336.  

 

    Использование метода конкретных ситуаций в 

подготовке будущих учителей географии / Т. П. Осипова // 

Новые кадры для экономики региона: тенденции, вызовы, 

решения : сборник материалов межрегиональной научно-

практической конференции. - Кострома, 2016. - С. 139-142. - 

Библиогр.: с. 142 (3 назв.). 

1337.  

 

3 

А 437 

   Формирование готовности к профессиональному 

самосовершенствованию у будущих учителей географии с 

использованием метода конкретных ситуаций / 

Т. П. Осипова // Актуальные проблемы преподавания 

информационных и естественнонаучных дисциплин : 

материалы XI Всероссийской научно-методической 

конференции, [Кострома, 21-22 апреля 2017]. - Кострома, 

2017. - С. 40-44. - Библиогр.: с. 44 (3 назв.). 

1338.  

 

    Формирование готовности к профилактике 

саморазрушающего поведения подростков у будущих 

учителей географии с использованием метода 

конкретных ситуаций [Электронный ресурс] / 

Т. П. Осипова // Профилактика саморазрушающего 

поведения детей и подростков: история, теория и практика : 

материалы Международной научно-практической 

конференции, Орехово-Зуево, 26 апреля 2017 г. - Орехово-

Зуево, 2017. - С. 313-317. - Библиогр.: с. 317 (3 назв.). 

В статье рассматриваются особенности применения 

профессиональных "учительских" ситуаций с целью 

формирования готовности студентов к профилактике 

саморазрушающего поведения детей и подростков. 

 Павлов Е. А. 



1339.  

 

    Взаимодействие специалистов социально-

реабилитационного центра с родителями 

воспитывающих детей с ослабленным здоровьем 

[Электронный ресурс] / Е. А. Павлов // Психолого-

педагогическая деятельность: сферы сотрудничества и 

взаимодействия : материалы III межрегиональной заочной 

научно-практической интернет-конференции с 

международным участием, (Кострома, 12-15 октября 2017 г.). 

- Кострома, 2017. - С. 258-261. - Библиогр.: с. 261 (3 назв.). 

В статье представлена характеристика и понятие детей с 

ослабленным здоровьем, рассматривается взаимодействие 

специалистов социально-реабилитационного центра с 

родителями детей данной категории. 

1340.  

 

75я7 

Г 929 

   ГТО в вузе : учебно-методическое пособие / В. Н. Зимин, 

Е. А. Павлов [и др.] ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет ; [под общ. ред. 

В. Н. Зимина ; рец.: С. А. Морозов, Ю. С. Кучина]. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 146, [2] с. - Библиогр.: с. 98 (10 

назв.). - ISBN 978-5-8285-0872-3. 

В пособии представлен теоретический материал по видам 

испытаний комплекса ГТО. Значительное место отведено 

овладению практическим материалом в учебном процессе и 

рекомендациям по самостоятельной подготовке. Пособие 

предназначено для преподавателей физической культуры и 

студентов, готовящихся к выполнению норм комплекса ГТО 

VI ступени. 

1341.  

 

60 

Т 384 

   Социально-педагогическая помощь родителям в 

воспитании детей с ослабленным здоровьем / Е. А. Павлов 

// Технологии социальной работы с молодежью : материалы 

IV межрегиональной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, посвященной 25-

летию основания социальной работы в России, Кострома, 13-

15 октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 321-323. - Библиогр.: 

с. 323 (4 назв.). 

 Павлова О. А. 

1342.  

 

    Педагогическое обеспечение социальной работы с 

молодежью / О. А. Павлова, А. И. Тимонин // Социальная 

работа с различными группами населения : учебное пособие. 

- М., 2017. - С. 132-143. 

1343.  
 

60я7 

С 692 

   Социальная работа с инвалидами : [учебное пособие для 

студентов вузов] / Н. Ф. Басов, О. А. Павлова [и др.] ; под 

ред. Н. Ф. Басова. - М. : КНОРУС, 2017. - 399 с. - 

(Бакалавриат). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-406-

05908-1. 



Цель пособия - вооружение студентов знаниями по 

важнейшим проблемам социальной работы с инвалидами. В 

нем рассматриваются направления и формы социальной 

защиты, помощи и поддержки инвалидов, особенности 

социального обслуживания этой категории населения. 

Пособие включает в себя основные темы курса, в рамках 

каждой из них имеются вопросы для самоконтроля и списки 

рекомендуемой литературы. Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Социальная работа" (квалификация "бакалавр"), а также 

практических социальных работников. 

1344.  

 

    Социальная работа с молодыми инвалидами в 

учреждениях профссионального образования / 

О. А. Павлова, А. И. Тимонин // Социальная работа с 

инвалидами : учебное пособие. - М., 2017. - С. 174-182. 

1345.  

 

74 

Т 384 

   Формирование социальной мобильности студентов вуза 

в деятельности детско-юношеской общественной 

организации / О. А. Павлова, А. И. Тимонин // Технологии 

воспитания в общеобразовательных организациях : 

материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - Кострома, 

2017. - С. 275-278. - Библиогр.: с. 278 (5 назв.). 

 Палаш С. В. 

1346.  

 

    Государственные программы развития 

промышленности в цифровой экономике: 

сбалансированность как цель управления структурными 

изменениями / С. В. Палаш // Цифровая экономика и 

«Индустрия 4.0»: проблемы и перспективы : труды научно-

практической конференции с международным участием, 

Санкт-Петербург, 23-27 марта 2017 г. - СПб., 2017. - С. 191-

194. 

1347.  

 

    Государственные программы сбалансированного 

развития экономики: дисфункции стратегического 

планирования / С. В. Палаш // Системный анализ в 

экономике -2016 : сборник трудов IV Международной 

научно-практической конференции-биеннале, г. Москва, 9-11 

ноября 2016 г. - М., 2016. - С. 137-140. 

1348.  

 

    Институциональное обеспечение реализации 

государственных программ / С. В. Палаш // Труды VII 

Всероссийского симпозиума по экономической теории, г. 

Екатеринбург, 28-30 июня 2016 г. - Екатеринбург, 2016. - С. 

139-140. 



1349.  

 

    Промышленная политика в РФ: государственные 

институты развития / С. В. Палаш // Экономика и 

предпринимательство. - 2016. - № 12(ч. 1). - С. 691-703. 

1350.  

 

    Промышленная политика в РФ: программно-целевой 

подход к управлению структурными изменениями в 

промышленности / С. В. Палаш // European Social Science 

Journal (Европейский журнал социальных наук). - 2016. - № 

11. - С. 64-72. 

1351.  

 

    Промышленная политика: распределение функций в 

системе управления структурными изменениями / 

С. В. Палаш // Экономика и предпринимательство. - 2016. - 

№ 11(ч.4). - С. 176-186. 

1352.  

 

    Структурная сбалансированность экономики: 

государственные программы промышленного развития в 

Российской Федерации / С. В. Палаш // Научно-технические 

ведомости Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета. Экономические науки. - 

СПб., 2017. - Т. 10, № 1. - С. 53-72. 

1353.  

 

    Структурные изменения и диспропорции в российской 

экономике / С. В. Палаш // Львовские чтения - 2016 : 

сборник статей Всероссийской научной конференции. - М., 

2016. - С. 127-135. - Библиогр.: с. 135 (15 назв.). 

 Палюлина И. А. 

1354.  

 

    Некоторые аспекты реализации норм «положения о 

выборах в Учредительное собрание» в губерниях 

Верхнего Поволжья [Электронный ресурс] / И. А. 

Палюлина 

// Право как эффективный инструмент регионального 

развития: проблемы и перспективы, барьеры и возможности 

(к 220-летию именного Указа Павла I от 12 декабря 1796 года 

об учреждении Костромской губернии) : сборник трудов XIII 

Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме 

: Всероссийская научно-практическая конференция (8–10 

декабря 2016 г., Кострома). - Кострома, 2017. - С. 81-86. - 

Библиогр. в подстроч. примеч. (19 назв.). 

1355.  

 

67я7 

А 654 

   Практикум по гражданскому праву : Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации / Е. В. Андреева, И. А. Палюлина, 

А. Г. Сироткин ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет ; [рец.: Т. С. Коваленко, 

Е. А. Суманеева]. - Кострома : КГУ, 2017. - 74 с. - ISBN 978-

5-8285-0878-5. 



Практикум содержит задания по дисциплине "Гражданское 

право" по разделам "Общая часть", "Вещное право", 

"Наследственное право", "Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации". Представленные материалы могут быть 

использованы также для самостоятельной работы по 

дисциплине. Предложенные задания направлены на 

формирование у студентов практических навыков в области 

применения норм гражданского права. Издание 

предназначено для обучающихся по направлению подготовки 

"Юриспруденция". 

 Панин И. Г. 

1356.  

 

    Акустическая эмиссия при взаимодействии дислокации 

с дефектом / В. В. Благовещенский, И. Г. Панин // Физико-

математическое моделирование систем : материалы XVII 

Международного семинара, (г. Воронеж, 25-26 ноября 2016 

г.). - Воронеж, 2016. - Ч. 1. - С. 19-22. - Библиогр.: с. 22 (5 

назв.). 

В работе с помощью математической модели плоского 

движения дислокации вычисляется сигнал акустической 

эмиссии, сопровождающий процесс преодоления дефектов в 

кристалле. 

1357.  

 

    Акустическая эмиссия при взаимодействии скользящей 

дислокации с точечными препятствиями / 

В. В. Благовещенский, И. Г. Панин // Физика твердого тела. - 

2017. - Т. 59, вып.8. - С. 1554-1556. - Библиогр.: с. 1556 (12 

назв.). 

С помощью математической модели движения скользящей 

дислокации вычисляется сигнал акустической эмиссии, 

сопровождающий процесс преодоления дефектов в 

кристалле. Дана оценка величин упругих напряжений в 

излучаемом сигнале. Установлено, что сигнал акустической 

эмиссии при срыве дислокации с дефекта значительно 

превосходит сигнал при торможении скользящей дислокации 

при встрече с дефектом. Эти сигналы имеют различную 

форму. 

1358.  

 

    Основы моделирования параллельно протекающих 

процессов [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / И. Г. Панин, М. В. Исаева, Л. Ю. Киприна ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет ; [рец. А. Р. Денисов]. - Библиогр.: с. 39 (10 

назв.). - 40 с. 

Учебно-методическое пособие представляет собой обзор 

основных положений при моделировании и исследовании 



параллельных вычислений. Рассмотрены принципы 

построения, этапы разработки и оценки параллельных 

алгоритмов. Особое значение в пособии уделяется сетям 

Петри и моделированию вычислительных процессов, в том 

числе и параллельных, с их помощью. Пособие может быть 

использовано в учебном процессе обучающимися по 

направлениям 09.03.01, 09.04.01 "Информатика и 

вычислительная техника", 09.03.02, 09.04.02 

"Информационные системы и технологии", 09.03.03 

"Прикладная математика", а также аспирантам всех 

специальностей. 

1359.  

 

    Расчет параметров информационных систем 

[Электронный ресурс] : метод. указания к выполнению 

лабораторных работ / И. Г. Панин, Е. С. Кириллова ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Каф. информатики и вычислительной техники ; 

[Л. Ю. Киприна]. - Электрон. текст. данные. - Кострома : 

КГУ, 2017. - 32 с. - Библиогр.: с. 24. 

Методические указания содержат необходимые сведения для 

расчета параметров информационных систем, задаваемых в 

виде ориентированных и неориентированных графов. 

Предназначены для студентов направления 09.03.02 

"Информационные системы и технологии", изучающих 

дисциплину "Теория информационных процессов и систем". 

 Панкратова О. Б. 

1360.  

 

95 

В 387 

   Государственная политика по лишению избирательного 

права крестьянства в 20-30-е годы XX века / 

О. Б. Панкратова, С. С. Писанов // Вестник Костромского 

государственного университета : научно-методический 

журнал : основной выпуск. - 2017. - Т. 23, № 3. - С. 59-63. - 

Библиогр.: с. 62-63 (13 назв.). - 16+. 

В статье приводится сравнение положений Конституций 

РСФСР 1918 и 1925 гг., инструкций о выборах и 

перевыборах в советы, выясняется порядок рассмотрения 

обращений граждан для восстановления в избирательных 

правах и нарушений законности этого процесса. 

1361.  

 

95 

В 387 

   Источниковедческий аспект революции 1917 года: 

костромская пресса о некоторых фактах периода 

двоевластия в Костроме / О. Б. Панкратова // Вестник 

Костромского государственного университета : научно-

методический журнал : основной выпуск. - 2017. - Т. 23, № 4. 

- С. 281-283. - Библиогр.: с. 283 (4 назв.). - 16+. 

В статье освещается проблема важности объективной и 

точной трактовки исторических документов, содержащих 



сведения о событиях русской революции 1917 года. 

Важнейшим из всего спектра исторических источников этого 

периода является периодическая печать. 

1362.  

 

    Костромской большой льняной мануфактуры 

товарищество / А. М. Белов, О. Б. Панкратова // Россия в 

1917 году : энциклопедия. - М., 2017. - С. 474-475. - 

Библиогр.: с. 475 (2 назв.). 

1363.  

 

86 

Г 593 

   Храмы Нерехты и Нерехтского уезда. Вып. 3 / Годунов, 

Андрей Борисович ; [науч. ред. О. Б. Панкратова ; редкол.: 

О. А. Годунова, В. Е. Николаев]. - Кострома : ДиАр, 2016. - 

231, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 229. - ISBN 978-5-93645-068-6. 

В настоящем издании представлены уникальные материалы 

по истории храмов Нерехтского края XIX - начала XX вв. 

Третий выпуск посвящен храмам, входившим в 6, 7 и 8 

нерехтские благочиннические округа. Для историков, 

краеведов и всех, интересующихся историей Нерехтского 

края. 

 Пантелеева Н. Д. 

1364.  

 

    К вопросу о снижении затрат по транспортным 

операциям / Н. Д. Пантелеева, Г. А. Калинников // Вестник 

Костромского государственного технологического 

университета. Серия "Экономические науки" : 

рецензируемый периодический научный журнал. - Кострома, 

2017. - № 1(6). - С. 41-44. 

В статье на примере транспортного цеха ГУ ОАО "ТГК-2" 

рассматриваются реальные направления снижения затрат: 

взятие в лизинг спецтехники, а не покупка ее; переход с 

бензинового тплива для автотранспорта на газовое; 

использование систем мониторинга транспорта.  

 Парфенюк В. И. 

1365.  

 

    Poly-porphyrin electrocatalytic films obtained via new 

superoxide-assisted electrochemical deposition method / 

S. M. Kuzmin, V. I. Parfenyuk [и др.] // Electrochemistry 

Communications. - 2017. - Vol. 83 (October 2017). - Pp. 28-32. 

1366.  

 

    Solvent and electrode influence on electrochemical forming 

of poly-Fe(III)-aminophenylporphyrin films / S. M. Kuzmin, 

V. I. Parfenyuk [и др.] // Journal of Porphyrins and 

Phthalocyanines. - 2017. - Vol. 21, № 7/8. - Pp. 555-567. - 

References: pp. 566-567. 

1367.  

 

    Tribological characteristics of titanium alloys saturated 

with nitrogen and carbon in anode plasma electrolysis 
[Электронный ресурс] / P. N. Belkin, V. I. Parfenyuk [и др.] // 

Materials Science and Condensed Matter Physics (MSCMP) : 8th 



International Conference, September 12-16, Chisinau : abstracts. 

- Chisinau, 2016. - P. 297. 

1368.  

 

    Активированное электрохимическое осаждение 

полипорфирированных пленок из растворов ДМСО 
[Электронный ресурс] / С. М. Кузьмин, С. А. Чуловская, 

В. И. Парфенюк // Новые функциональные материалы и 

высокие технологии : IV Международная научная 

конференция, Тиват, Черногория, 4-9 июля 2016 г : тезисы 

докладов. - Иваново, 2016. - С. 132-134. - Библиогр.: с. 134 (8 

назв.). 

1369.  

 

    Анодное электролитно-плазменное азотирование 

титанового сплава ВТ22 / С. И. Мамченкова, 

В. И.Парфенюк [и др.] // Современные методы в 

теоретической и экспериментальной электрохимии : VIII 

Всероссийская (с международным участием) научная 

конференция, Плес,19-23 сентября 2016 г. : тезисы докладов. 

- Плес, 2016. - С. 43. 

1370.  

 

24 

С 568 

   Влияние анодной электролитно-плазменной 

нитроцементации на свойства титанового сплава ВТ-6 / 

М. Р. Комиссарова, В. И. Парфенюк, И. Г. Дьяков // 

Современные методы в теоретической и экспериментальной 

электрохимии : IX Всероссийская (с международным 

участием) научная конференция, Плес, 4-8 сентября 2017 г. : 

тезисы докладов. - Плес, 2017. - С. 25. 

1371.  

 

    Влияние состава электролита на поверхностные 

свойства титанового сплава ВТ6 при анодной 

электролитно-плазменной цементации / 

М. Р. Комиссарова, В. И. Парфенюк [и др.] // Известия вузов. 

Химия и химическая технология : научно-технический 

журнал. - 2016. - Т. 59, вып. 11. - С. 100-105. - Библиогр.: с. 

104-105 (7 назв.). 

1372.  

 

    Влияние состава электролита на свойства поверхности 

технического титана при анодной электролитно-

плазменной цементации / М. Р. Комиссарова, 

В. И. Парфенюк [и др.] // Современные методы в 

теоретической и экспериментальной электрохимии : VIII 

Всероссийская (с международным участием) научная 

конференция, Плес,19-23 сентября 2016 г. : тезисы докладов. 

- Плес, 2016. - С. 33. - Библиогр.: с. 33 (1 назв.). 

1373.  

 

    Влияние электролитно-плазменной обработки на 

поверхность титанового сплава ВТ 1-0 по данным 

спектроскопии электродного импеданса [Электронный 

ресурс] / С. М. Кузьмин, В. И. Парфенюк [и др.] // Новые 

функциональные материалы и высокие технологии : IV 



Международная научная конференция, Тиват, Черногория, 4-

9 июля 2016 г : тезисы докладов. - Иваново, 2016. - С. 60-62. - 

Библиогр.: с. 62 (4 назв.). 

1374.  

 

24 

С 568 

   Изучение процесса электроосаждения 

полипорфириновой пленки с использованием кварцевого 

микробаланса / М. В. Тесакова, С. С. Клетиков, 

В. И. Парфенюк // Современные методы в теоретической и 

экспериментальной электрохимии : IX Всероссийская (с 

международным участием) научная конференция, Плес, 4-8 

сентября 2017 г. : тезисы докладов. - Плес, 2017. - С. 132. 

1375.  

 

    Механизм транспорта углерода из электролита на 

поверхность титанового сплава при анодной цементации 
/ С. А. Кусманов, В. И. Парфенюк [и др.] // Современные 

методы в теоретической и экспериментальной электрохимии 

: VIII Всероссийская (с международным участием) научная 

конференция, Плес,19-23 сентября 2016 г. : тезисы докладов. 

- Плес, 2016. - С. 116. 

1376.  

 

    Модифицирование поверхности титанового сплава ВТ6 

с помощью анодной электролитно-плазменной 

цементации [Электронный ресурс] / С. А. Кусманов, 

В. И. Парфенюк [и др.] // Новые функциональные материалы 

и высокие технологии : IV Международная научная 

конференция, Тиват, Черногория, 4-9 июля 2016 г : тезисы 

докладов. - Иваново, 2016. - С. 5-7. - Библиогр.: с. 7 (4 назв.). 

1377.  

 

    Повышение коррозионной стойкости титановых 

сплавов после анодной электролитно-плазменной 

цементации / В. И. Парфенюк [и др.] // Современные 

электрохимические технологии и оборудование : материалы 

международной научно-технической конференции, Минск, 

24-25 ноября 2016 г. - Минск, 2016. - С. 93-96. - Библиогр.: с. 

96 (3 назв.). 

1378.  

 

24 

С 568 

   Рост пленки аминофенилпорфиринов из растворов 

ДМСО по данным метода кварцевого микробаланса / 

С. М. Кузьмин, С. А. Чуловская, В. И. Парфенюк // 

Современные методы в теоретической и экспериментальной 

электрохимии : IX Всероссийская (с международным 

участием) научная конференция, Плес, 4-8 сентября 2017 г. : 

тезисы докладов. - Плес, 2017. - С. 27. 

1379.  

 

    Синтез, электрохимические свойства и 

антиоксидантная активность гидрокиси-замещенных 

тетрафенилпорфинов / М. В. Тесакова, А. С. Семейкин, 

В. И. Парфенюк // Макрогетероциклы. - 2017. - Т. 10, вып. 1. 

- С. 43-50. - Библиогр.: с. 49-50 (46 назв.). 



1380.  

 

    Упрочнение поверхности титанового сплава ВТ22 с 

помощью анодного борирования / И. В. Тамбовский, 

В. И. Парфенюк [и др.] // Современные методы в 

теоретической и экспериментальной электрохимии : VIII 

Всероссийская (с международным участием) научная 

конференция, Плес,19-23 сентября 2016 г. : тезисы докладов. 

- Плес, 2016. - С. 61. 

1381.  

 

    Электролитно-плазменная нитроцементация 

титанового сплава ВТ22 в карбамидно-хлоридном 

электролите / С. С. Кораблева, С. А. Парфенюк [и др.] // 

Современные методы в теоретической и экспериментальной 

электрохимии : VIII Всероссийская (с международным 

участием) научная конференция, Плес,19-23 сентября 2016 г. 

: тезисы докладов. - Плес, 2016. - С. 34. 

1382.  

 

    Электрополимеризация 5,10,15,20-тетракис(4-гидрокси-

3,5-ди-трет-третбутилфенил)порфина и его цинкового 

комплекса / А. Н. Шилов, М. В. Тесакова, В. И. Парфенюк // 

Современные методы в теоретической и экспериментальной 

электрохимии : VIII Всероссийская (с международным 

участием) научная конференция, Плес,19-23 сентября 2016 г. 

: тезисы докладов. - Плес, 2016. - С. 67. 

1383.  

 

    Электрополимеризация гидрокси-замещенных 

тетрафенилпорфинов [Электронный ресурс] / А. Н. Шилов, 

М. В. Тесакова, В. И. Парфенюк // Новые функциональные 

материалы и высокие технологии : IV Международная 

научная конференция, Тиват, Черногория, 4-9 июля 2016 г : 

тезисы докладов. - Иваново, 2016. - С. 164-167. - Библиогр.: 

с. 167 (4 назв.). 

1384.  

 

    Электропроводящие молекулярные пленки на основе 

замещенных тетрафенилпорфинов [Электронный ресурс] / 

М. В. Тесакова, В. И. Парфенюк // Новые функциональные 

материалы и высокие технологии : IV Международная 

научная конференция, Тиват, Черногория, 4-9 июля 2016 г : 

тезисы докладов. - Иваново, 2016. - С. 1-4. - Библиогр.: с. 4 (2 

назв.). 

1385.  

 

24 
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   Электрохимические и антиоксидантные свойства 

гидрокси-замещенных тетрафенилпорфинов / 

С. С. Клетиков, М. В. Тесакова, В. И. Парфенюк // 

Современные методы в теоретической и экспериментальной 

электрохимии : IX Всероссийская (с международным 

участием) научная конференция, Плес, 4-8 сентября 2017 г. : 

тезисы докладов. - Плес, 2017. - С. 24. 

1386.  

 

    Электрохимические и антиоксидантные свойства 

гидроксизамещенных тетрафенилпорфинов [Электронный 



ресурс] / М. В. Тесакова, С. С. Клетиков, В. И. Парфенюк // 

Новые функциональные материалы и высокие технологии : 

IV Международная научная конференция, Тиват, Черногория, 

4-9 июля 2016 г : тезисы докладов. - Иваново, 2016. - С. 157-

158. 

1387.  

 

    Электрохимические свойства и электрополимеризация 

металлокомплексов амино-замещенных 

тетрафенилпорфинов / М. В. Тесакова, С. С. Клетиков, 

В. И. Парфенюк // Современные методы в теоретической и 

экспериментальной электрохимии : VIII Всероссийская (с 

международным участием) научная конференция, Плес,19-23 

сентября 2016 г. : тезисы докладов. - Плес, 2016. - С. 149. 

1388.  

 

    Электрохимическое осаждение и свойства пленок на 

основе аминофенилпорфиринов / С. М. Кузьмин, 

С. А. Чуловская, В. И. Парфенюк // Современные методы в 

теоретической и экспериментальной электрохимии : VIII 

Всероссийская (с международным участием) научная 

конференция, Плес,19-23 сентября 2016 г. : тезисы докладов. 

- Плес, 2016. - С. 38. - Библиогр.: с. 38 (3 назв.). 

 Пашин Е. Л. 

1389.  

 

3 

И 665 

   Интегрированная технология уборки и переработки 

льна / Е. Л. Пашин // Инновационные разработки для 

производства и переработки лубяных культур : материалы 

Международной научно-практической конференции, г. Тверь, 

19-20 мая 2016 года. - Тверь, 2016. - С. 228-233. - Библиогр.: 

с. 222-233 (10 назв.). 

1390.  

 

7 

В 676 

   Интенсификация процесса обескостривания льна 

трепанием : моделирование и обоснование режимно-

конструктивных параметров : [монография] / Д. А. Волков, 

С. В. Бойко, Е. Л. Пашин. - Saarbrucken : LAP LAMBERT 

Academic Publishing, 2017. - 135, [1] с. - Библиогр.: с. 121-

133. - ISBN 978-3-659-58752-8. 

В монографии изложены результаты теоретических, 

экспериментальных исследований и разработок по решению 

проблемы обескостривания льна в процессе трепания. 

представлена модель процесса обескостривания , 

учитывающая влияние свойств сырца, режима обработки и 

конструктивных параметров трепальной машины на 

интенсивность обескостривания льна. предложены варианты 

модернизации трепальной машины. Монография 

предназначена для научных работников и специалистов в 

области первичной обработки льна. 

1391.  

 

    Моделирование процесса сушки льнотресты в машине 

СКП1-10ЛУ с учетом влияния неровноты слоя стеблей по 



толщине и ширине / Н. В. Киселев, Е. Л. Пашин, 

А. И. Шаланина // Известия высших учебных заведений. 

Технология текстильной промышленности. - Иваново, 2016. - 

№ 6(366). - С. 75-78 . - Библиогр.: с. 77 (10 назв.). 

На основе анализа компьютерной модели дана 

количественная оценка неравномерности сушки и затрат 

тепла при сушке слоя льняной тресты с вариацией по 

толщине и ширине.  

1392.  

 

    Модернизация барабанов трепальной машины для 

получения длинного льноволокна [Электронный ресурс] / 

Н. Р. Смирнов, А. В. Орлов, Е. Л. Пашин // Студенты и 

молодые ученые КГТУ - производству : материалы 68-й 

межвузовской научно-технической конференции молодых 

ученых и студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 

2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 5-6. 

1393.  

 

    Модернизация конструкции барабанов машин для 

трепания льна / А. В. Орлов, Е. Л. Пашин // Актуальные 

проблемы науки в технологиях текстильной и легкой 

промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - 

С.56-57. - Библиогр.: с. 57 (4 назв.). 

Исследована возможность совершенствования конструкций 

существующих трепальных машин, предложен съемный узел 

для параллелизации прядей. 

1394.  

 

    Оценка средней длины непараллелизованных льняных 

волокон / Е. С. Щенникова, Е. Л. Пашин, И. А. Разгуляев // 

Научные труды молодых ученых КГТУ. - Кострома, 2016. - 

Вып. 17. - С. 3-5. 

Для автоматизации процесса оценки средней длины 

штапелированного льняного волокна, предложен способ, 

основанный на анализе изображений штапеля, 

расположенного над белым фоном при выходе из зажимных 

валков. С помощью данного способа произведена косвенная 

оценка длины волокна. 

1395.  

 

    Оценка угловой дезориентации стеблей в слое льняной 

тресты с использованием преобразования Хафа / 

И. А. Румянцева, Е. Л. Пашин, А. О. Лапеткин // Известия 

высших учебных заведений. Технология текстильной 

промышленности. - Иваново, 2016. - № 5(365). - С. 94-97. - 

Библиогр.: с. 97 (6 назв.). 

Разработан метод определения угловой дезориентации 

стеблей в слое льняной тресты, основанный на анализе 

изображения с использованием преобразования Хафа.  



1396.  

 

    Развитие технологии производства сырья для 

технического льносодержащего текстиля / Е. Л. Пашин // 

Наука - текстильному производству : новейшие отраслевые 

научные разработки в сфере технического текстиля и 

практический опыт их применения : сборник докладов 

участников Второго Международного научно-практического 

симпозиума. - М., 2017. - С. 211-215. - Библиогр.: с. 215 (10 

назв.). 

Предложена оригинальная двухэтапная организация уборки 

льнотресты и ее переработки, принципиальным элементом 

которой является применение прицепной машины. По 

расчетам указанные особенности предложенной технологии 

будут способствовать сокращению издержек общего 

производства на 20 30 %. 

1397.  

 

    Совершенствование метода идентификации слоя 

стеблей льна на цифровом изображении / И. А. Румянцева, 

Е. Л. Пашин // Технология легкой промышленности. - 2017. - 

Т. 36, № 2. - С. 41-44. - Библиогр.: с. 44 (7 назв.). 

Представлены результаты исследований по 

совершенствованию метода выделения (идентификации) 

слоя льнотресты на цифровых изображениях, полученных в 

полевых условиях для реализации бесконтактного способа 

контроля параметров качества льна. 

1398.  

 

    Совершенствование технологии получения однотипного 

льняного волокна / Е. Л. Пашин // Актуальные проблемы 

науки в технологиях текстильной и легкой промышленности 

(Лен-2016), международная научно-техническая 

конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 52-53. - 

Библиогр.: с. 53 (7 назв.). 

Статья посвящена проблеме разработки малозатратной 

технологии производства лубяного волокна. 

1399.  

 

    Совершенствование технологии производства и 

очистки котонизированного льноволокна [Электронный 

ресурс] / А. Г. Носов, А. С. Филоненко, Е. Л. Пашин // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 3-4. 

1400.  
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И 665 

   Создание опытного образца сушильной машины для 

тресты льна и отходов его трепания / Е. Л. Пашин, 

Н. В. Киселев // Инновационные разработки для 

производства и переработки лубяных культур : материалы 

Международной научно-практической конференции, г. Тверь, 

19-20 мая 2016 года. - Тверь, 2016. - С. 266-270. - Библиогр.: 



с. 270 (9 назв.). 

1401.  

 

3 

П 221 

   Теоретико-экспериментальные основы 

совершенствования машинной технологии сушки 

льняной тресты : монография / Е. Л. Пашин, Н. В. Киселев ; 

М-во образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет. - Кострома : КГУ, 2017. - 171 с. - Библиогр.: с. 

166-1701 (77 назв.). - ISBN 978-5-8285-0846-6. 

Монография посвящена проблеме термовлажностной 

подготовки льна перед его механической переработкой при 

получении трепаного волокна. Дано обоснование 

направлений снижения энергозатрат процесса конвективной 

сушки и металлоемкости конструкции машины для его 

реализации. Представлены сведения о возможностях 

дифференциации процесса изменения влажности стеблей по 

их длине с учетом условий их последующего механического 

обескостривания. Для научно-педагогических работников, 

аспирантов, студентов вузов, а также для специалистов по 

переработке лубоволокнистого сырья. 

 Першонкова М. С. 

1402.  

 

    Использование социальных сетей и других 

информационных ресурсов в сети Интернет в работе 

судебных приставов-исполнителей [Электронный ресурс] / 

П. А. Кадочников, М. С. Першонкова // Студенты и молодые 

ученые КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской 

научно-технической конференции молодых ученых и 

студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; 

секции 1-3. - С. 65. 

1403.  

 

    Правовой статус судебного пристава по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов 
[Электронный ресурс] / Е. О. Тульцева, М. С. Першонкова // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - С. 80-81. 

1404.  

 

    Проблемы эффективности исполнения судебных 

решений [Электронный ресурс] / А. И. Маркова, 

М. С. Першонкова // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - 

С. 69-70. 

1405.  

 

    Пути совершенствования государственно-правовой 

системы мер противодействия коррупции в Федеральной 

службе судебных приставов России [Электронный ресурс] / 



Д. М. Фролов, М. С. Першонкова // Студенты и молодые 

ученые КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской 

научно-технической конференции молодых ученых и 

студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; 

секции 1-3. - С. 78-79. 

1406.  

 

    Реализация федерального законодательства об 

оказании бесплатной юридической помощи в 

Костромском регионе [Электронный ресурс] / 

М. С. Першонкова // Право как эффективный инструмент 

регионального развития: проблемы и перспективы, барьеры 

и возможности (к 220-летию именного Указа Павла I от 12 

декабря 1796 года об учреждении Костромской губернии) : 

сборник трудов XIII Всероссийских декабрьских 

юридических чтений в Костроме : Всероссийская научно-

практическая конференция (8–10 декабря 2016 г., Кострома). 

- Кострома, 2017. - С. 87-92. - Библиогр. в подстроч. примеч. 

(7 назв.). 

 Петрова М. С. 

1407.  
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   Опыт работы социально-педагогической службы со 

студентами вуза (на примере ИПП) / М. С. Петрова // 

Технологии социальной работы с молодежью : материалы IV 

межрегиональной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, посвященной 25-

летию основания социальной работы в России, Кострома, 13-

15 октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 324-327. 

1408.  
 

60я7 

С 692 

   Социальная работа с инвалидами : [учебное пособие для 

студентов вузов] / Н. Ф. Басов, М. С. Петрова [и др.] ; под 

ред. Н. Ф. Басова. - М. : КНОРУС, 2017. - 399 с. - 

(Бакалавриат). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-406-

05908-1. 

Цель пособия - вооружение студентов знаниями по 

важнейшим проблемам социальной работы с инвалидами. В 

нем рассматриваются направления и формы социальной 

защиты, помощи и поддержки инвалидов, особенности 

социального обслуживания этой категории населения. 

Пособие включает в себя основные темы курса, в рамках 

каждой из них имеются вопросы для самоконтроля и списки 

рекомендуемой литературы. Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Социальная работа" (квалификация "бакалавр"), а также 

практических социальных работников. 

1409.  

 

    Социальный статус молодых людей с ограниченными 

возможностями в современной России / М. С. Петрова // 

Социальная работа с инвалидами : учебное пособие. - М., 



2017. - С. 167-173. 

 Петровский В. С. 

1410.  

 

    Моделирование управления асинхронными 

двигателями текстильных машин / В. В. Романов, 

В. С. Петровский, П. В. Стрюков // Известия высших 

учебных заведений. Технология текстильной 

промышленности. - Иваново, 2016. - № 6(366). - С. 204-207 . - 

Библиогр.: с. 206-207 (9 назв.). 

В статье приведены результаты исследования модуля ШИМ, 

выполненного с целью получения математических 

зависимостей, связывающих параметры выходных 

управляющих сигналов Lpt-порта с величиной задающего 

напряжения, подающегося на вход тиристорного 

преобразователя частоты. Данные зависимости необходимы 

для создания систем управления приводами с адаптивным 

управлением. 

 Пигузов А. А. 

1411.  

 

    Выполнение многоэтапного математико-

информационного задания «Построение фрактальных 

множеств с помощью L-систем и информационных 

технологий» как средство развития креативности 

студентов / В. С. Секованов, А. А. Пигузов [и др.] // 

Современные информационные технологии и ИТ-

образование. - М., 2016. - Т. 12, № 3-1. - С. 118-125. - 

Библиогр.: с. 125 (8 назв.). 

В данном выпуске журнала представлены доклады XI 

Международной научно-практической конференции 

«Современные информационные технологии и ИТ-

образование», прошедшей в Московском государственном 

университете имени М. В. Ломоносова 25–26 ноября 2016 

года. Конференция проводилась в рамках программы 

деятельности Федерального учебно-методического 

объединения в системе высшего образования по 

укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки 02.00.00 «Компьютерные и информационные 

науки».  

1412.  

 

    Выполнение многоэтапного математико-

информационного задания «Построение фрактальных 

множеств с помощью L-систем и информационных 

технологий» как средство развития креативности 

студентов = Execution of mathematics and information 

multistep task "Building a fractal set with L-systems and 

information technologies" as a means of creativity of students / 

В. С. Секованов, А. А. Пигузов [и др.] // Modern Information 



Technologies and IT-Education : selected papers of the XI 

International Scientific-Practical Conference Modern Information 

Technologies and IT-Education (SITITO 2016) Moscow, Russia, 

November 25-26, 2016. - 2016. - Т. 1761. - С. 204-211. - 

Библиогр.: с. 211 (8 назв.). 

1413.   22.1 

О-267 

   Обучение фрактальной геометрии и информатике в 

вузе и школе в свете идей академика А. Н. Колмогорова : 

материалы международной научно-методической 

конференции, г. Кострома, 7-9 декабря 2016 / Министерство 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет [и др. ] ; [под науч. ред. В. С. Секованова, 

В. А. Ивкова, А. А. Пигузова ; ред. кол.: В. С Секованов, 

В. А. Ивков, А. А. Пигузов ; рец.: И. Г. Панин, 

А. И. Тимонин]. - Кострома : КГУ, 2016. - 217, [3] с. - ISBN 

978-5-8285-0815-0. 

В сборник вошли материалы международной научно-

методической конференции "Обучение фрактальной 

геометрии и информатике в вузе и школе в свете идей 

академика А. Н. Колмогорова" (Кострома, 7-9 декабря 2016 

г.). В публикациях затронуты проблемы математического и 

информационного вузовского и школьного образования на 

современном этапе; отмечен вклад академика А. Н. 

Колмогорова в преподавание современной математики и 

информатики; рассмотрены исследования в области 

фрактальной геометрии, освещены проблемы формирования 

мировоззрения и эстетического воспитания обучаемых. 

Адресован ученым, практическим работникам системы 

образования, аспирантам, магистрантам, студентам, 

учителям математики и информатики, а также всем, кто 

интересуется современной математикой. 

 Плюснина О. В. 

1414.  

 

    К вопросу о повышении эффективности 

исполнительного производства в РФ [Электронный 

ресурс] / О. В. Плюснина, М. А. Зубова // Право как 

эффективный инструмент регионального развития: проблемы 

и перспективы, барьеры и возможности (к 220-летию 

именного Указа Павла I от 12 декабря 1796 года об 

учреждении Костромской губернии) : сборник трудов XIII 

Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме 

: Всероссийская научно-практическая конференция (8–10 

декабря 2016 г., Кострома). - Кострома, 2017. - С. 207-210. - 

Библиогр. в подстроч. примеч. (5 назв.). 

1415.       "Право как эффективный инструмент регионального 

развития: проблемы и перспективы, барьеры и 



возможности", всероссийская научно-практическая 

конференция (13, 2016, Кострома) [Электронный ресурс] : 

(к 220-летию именного Указа Павла I от 12 декабря 1796 года 

об учреждении Костромской губернии) : сборник трудов XIII 

Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме 

: текстовый электронный сборник / Костромской 

государственный университет ; сост. О. В. Плюснина, 

Д. Н. Лукоянов, А. С. Евстегнеев, А. Г. Сироткин, 

О. А. Тетерина, И. Н. Мельников, Н. В. Ганжа ; отв. ред. 

Г. Г. Бриль, В. В. Груздев. - Электрон. текст. данные. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 220 с. - ISBN 978-5-8285-0858-7. 

1416.  

 

    Стратегический подход к нормотворчеству 

[Электронный ресурс] / О. В. Плюснина, Н. А. Ступин // 

Право как эффективный инструмент регионального развития: 

проблемы и перспективы, барьеры и возможности (к 220-

летию именного Указа Павла I от 12 декабря 1796 года об 

учреждении Костромской губернии) : сборник трудов XIII 

Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме 

: Всероссийская научно-практическая конференция (8–10 

декабря 2016 г., Кострома). - Кострома, 2017. - С. 55-57. - 

Библиогр. в подстроч. примеч. (1 назв.). 

 Погорелова М. Л. 

1417.  

 

    Исследование эстетики форм женского исторического 

костюма начала XIX века [Электронный ресурс] / 

И. А. Суслов, М. Л. Погорелова // Студенты и молодые 

ученые КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской 

научно-технической конференции молодых ученых и 

студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; 

секции 4-8. - С. 12-13. 

1418.  

 

    Оценка конкурентоспособности нетканых 

геотекстильных полотен [Электронный ресурс] / 

К. В. Кирпичникова, М. Л. Погорелова // Студенты и 

молодые ученые КГТУ - производству : материалы 68-й 

межвузовской научно-технической конференции молодых 

ученых и студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 

2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 9. 

1419.  

 

    Разработка классификации и исследование рынка 

нетканых геотекстильных материалов / К. Кирпичникова, 

М. Л. Погорелова // Научные труды молодых ученых КГТУ. - 

Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 163-169. - Библиогр.: с. 168-

169 (2 назв.). 

В статье приведены результаты анализа геосинтетических 

материалов, предложена классификация геотекстильных 

материалов, выполнено исследование ассортимента и 



способов производства нетканых геотекстильных 

материалов. 

1420.  

 

    Электромагнитная безопасность материалов и изделий 
[Электронный ресурс] / В. В. Мзокова-Доржу, 

М. Л. Погорелова // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - 

С. 9-10. 

 Подобин А. Е. 

1421.  

 

    Сопровождение студентов-инофонов в инклюзивной 

среде вуза [Электронный ресурс] / А. Е. Подобин, 

О. С. Щербинина // International Dialogues on Education: Past 

and Present = Интернациональные диалоги в образовании: 

прошлое и настоящее : IDE-Online Journal. - 2016. - Vol. 3, № 

3. 

 Подобина О. Б. 

1422.  

 

    Отношения с родителями и психологическое 

благополучие женщины среднего возраста / 

М. Е. Воронина, О. Б. Подобина // Психологическое 

благополучие современной семьи : материалы 

межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием. - Ярославль, 2016. - С. 34-37. - 

Библиогр.: с. 37 (6 назв.). 

 Подъячев А. В. 

1423.  
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   Роль исторического аспекта и научной информации в 

преподавании общетехнических дисциплин / 

В. А. Рыбаков, А. В. Подъячев // Актуальные проблемы 

преподавания информационных и естественнонаучных 

дисциплин : материалы XI Всероссийской научно-

методической конференции, [Кострома, 21-22 апреля 2017]. - 

Кострома, 2017. - С. 45-48. - Библиогр.: с. 48 (2 назв.). 

 Попов Д. Е. 

1424.  
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   История и методология физики. Теория 

относительности : учебное пособие / Д. Е. Попов ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет ; [рец.: Б. С. Ишханов, В. А. Алешкевич]. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 182, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 175-177 

(31 назв.). - Указ. имен.: с. 178-182. - ISBN 978-5-8285-0856-

3. 

Изложены основные исторические факты, касающиеся 

рождения, становления и развития специальной и общей 

теории относительности. Учтены работы последних 



десятилетий. Значительное внимание уделено цитированию 

работ создателей теории относительности и ученых, ее 

развивающих, для того, чтобы студенты могли почувствовать 

"живое дыхание истории". Основой пособия явился курс 

лекций, которые автор разработал, опираясь на более чем 

двадцатипятилетний опыт преподавания дисциплины 

"История и методология физики". Пособие предназначено 

для формирования и успешного освоения компетенций по 

дисциплине "История и методология физики" при 

реализации образовательной программы по направлению 

подготовки 03.04.02 "Физика" (квалификация "магистр"). 

 Попова Г. М. 

1425.  

 

    Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Г. М. Попова ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра информационных систем и технологий 

; [рец. В. В. Лапшин]. - Кострома : КГУ, 2017. - 20 с. - 

Библиогр.: с. 19 (4 назв.). 

Учебно-методическое пособие представляет основные 

сведения о научных исследованиях, целях и задачах, 

рассматриваются вопросы планирования и проведения 

эксперимента. Предназначено для студентов магистратуры 

направления подготовки 09.04.02 "Информационные 

системы и технологии". 

 Попова С. В. 

1426.  

 

    Анализ экономического ущерба от незаконных рубок в 

Костромской области / С. В. Попова, А. В. Пыжиков // 

Вестник Костромского государственного технологического 

университета. Серия "Экономические науки" : 

рецензируемый периодический научный журнал. - Кострома, 

2016. - № 1(6). - С.21-23. - Библиогр.: с. 23 (4 назв.). 

1427.  

 

    Использование интернет-опросов в маркетинговых 

исследованиях [Электронный ресурс] / С. В. Попова, 

Е. А. Здобина // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - 

С. 134-135. 

 Прокофьева Н. Н. 

1428.  

 

    Документальное оформление результатов анализа 

[Электронный ресурс] / Н. А. Белин, Н. Н. Прокофьева // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 



конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - С. 120. 

1429.  

 

    Подготовка и аналитическая обработка исходных 

данных в экономическом анализе [Электронный ресурс] / 

А. А. Столяров, Н. Н. Прокофьева // Студенты и молодые 

ученые КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской 

научно-технической конференции молодых ученых и 

студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; 

секции 1-3. - С. 137-138. 

1430.  

 

    Способы преобразования факторных моделей 

[Электронный ресурс] / Н. Д. Чуканин, Н. Н. Прокофьева // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - С. 142-

143. 

 Прядкина Н. О.  

1431.  

 

    Информационная система для сбора сведений об 

экологических проблемах / С. В. Павлихин, М. В. Исаева, 

Н. О. Прядкина // Технические науки - от теории к практике : 

сборник статей по материалам LVIII Междунар. научно-

практической конференции . - Новосибирск, 2016. - Ч. 1. - № 

5(53). - С. 81-87. - Библиогр.: С. 87 (3 назв.). 

Применение информационных технологий является одним из 

методов решения экологических проблем. В статье 

представлены результаты проектирования информационной 

системы, осуществляющей функцию экоконтроля. Показана 

архитектура системы, логическая модель базы данных, 

структура клиентского приложения, описаны особенности 

обмена данными между потоками. Представлен фирменный 

стиль системы. 

1432.  
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   О необходимости формирования системы управления 

знаниями на предприятиях текстильной отрасли / 

Л. Ю. Киприна, Н. О. Прядкина // Актуальные проблемы 

науки в технологиях текстильной и легкой промышленности 

(Лен-2016), международная научно-техническая 

конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 151-153. - 

Библиогр.: С. 152-153 (5 назв.). 

 Пугачева И. Б. 

1433.  
 
    Ассортимент и оценка качества печатной продукции 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов 

по направлению подготовки бакалавров 54.03.01 "Дизайн", 

профиль "Графический дизайн" очной формы обучения : в 2 



ч. Ч. 1 : Книжные и газетные издания / И. Б. Пугачева ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет ; [рец.: Е. А. Орлова [и др.]. - Кострома : КГУ, 

2017. - 67 с. - Библиогр.: с. 65. - ISBN 978-5-8285-0879-2. 

Учебное пособие знакомит студентов с классификацией, 

существующим на рынке ассортиментом печатной 

продукции, особенностями производства и показателями 

качества данной продукции. Содержит теоретический 

материал дисциплины "Ассортимент и оценка качества 

печатной продукции". Предназначено для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки бакалавров 

54.03.01 "Дизайн", профиль "Графический дизайн" очной 

формы обучения. 

1434.  

 

    Использование фольклорных мотивов в создании 

современных коллекций мужской одежды / И. Б. Пугачева, 

О. Л. Аккуратова // Молодые ученые – развитию текстильно-

промышленного кластера (ПОИСК - 2016): сб. материалов 

межвуз. науч.-техн. конф. аспирантов и студентов (с 

междунар. участием), 25-29 апреля 2016 г. - Иваново, 2016. - 

Ч. 2. - С. 546-547. - Библиогр.: С. 547 (3 назв.). 

1435.  

 

    Орнамент русского народного костюма в дизайне 

современной одежды / И. Б. Пугачева // Молодые ученые – 

развитию текстильно-промышленного кластера (ПОИСК - 

2016): сб. материалов межвуз. науч.-техн. конф. аспирантов и 

студентов (с междунар. участием), 25-29 апреля 2016 г. - 

Иваново, 2016. - Ч. 1. - С. 124-125. - Библиогр.: С. 125 (1 

назв.). 

1436.  

 

    Проектирование современной одежды на основе 

народного костюма [Электронный ресурс] / А. В. Серова, 

И. Б. Пугачева // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - 

С. 24. 

 Пунанова Т. И. 

1437.  

 

    Границы среднего класса в России: проблема 

определения / Т. И. Пунанова // Управление социально-

экономическими системами. - Кострома, 2017. - № 1. - С. 4-8. 

- Библиогр.: с. 7-8 (11 назв.). 

Статья посвящена проблеме определения границ среднего 

класса в России. Проанализированы различные подходы к 

трактовке сущности среднего класса, рассмотрены основные 

критерии отнесения людей к этой группе в разных странах. 

Показаны противоречивые оценки размера среднего класса в 



России. Особое внимание уделено роли и значению среднего 

класса в социально-экономическом развитии общества. 

1438.  

 

    Демография [Электронный ресурс] : методическое 

пособие для семинарских занятий / Т. И. Пунанова, 

В. В. Шапошникова ; Минобрнауки России, Костромской 

государственный университет, Институт управления 

экономики и финансов, Кафедра теоретической и прикладной 

экономики, финансов и кредита ; [рец.: О. Ю. Быстрова]. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 27 с. - Библиогр.: с. 25. - ISBN 978-5-

8285-0893-8. 

Методическое пособие содержит планы семинарских 

занятий: с контрольными вопросами, практическими 

заданиями и темами докладов. Пособие предназначено для 

проведения семинарских занятий по дисциплине 

"Демография" со студентами направления подготовки 

38.03.04 "Государственное и муниципальное управление". 

1439.  

 

    Инвестиции и их роль в обеспечении экономического 

роста [Электронный ресурс] / Н. Л. Воронова, 

Т. И. Пунанова // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - 

С. 127. 

1440.  
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   Страхование как способ снижения 

предпринимательского риска / Т. И. Пунанова // 

Страхование в системе финансовых услуг в России: место, 

проблемы, трансформация : сборник трудов XVIII 

Международной научно-практической конференции, (г. 

Кострома, 7-9 июня 2017 г.) : в 2 т. - Кострома, 2017. - Т. 1. - 

С. 66-69. - Библиогр.: с. 69 (3 назв.). 

В статье рассматриваются сущность и особенности 

предпринимательского риска, а также проблемы его развития 

в российской экономике. 

1441.  

 

    Экологические проблемы экономики [Электронный 

ресурс] / П. В. Дубровина, Т. И. Пунанова // Студенты и 

молодые ученые КГТУ - производству : материалы 68-й 

межвузовской научно-технической конференции молодых 

ученых и студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 

2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - С. 111. 

 Пыханова Т. В. 

1442.  

 

    Эконометрика [Электронный ресурс]  : учебно-

методическое пособие / Т. В. Пыханова, Е. С. Хомяков ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра высшей математики ; [рец. 



А. П. Маранова]. - Кострома : КГУ, 2016. - 47 с. 

Пособие содержит рабочую программу дисциплины 

"Эконометрика", соответствующую требованиям ФГОС ВО и 

утвержденную методическим советом университета, 

контрольные задания и методические указания. 

Предназначено для студентов экономических 

специальностей очной и заочной форм обучения. 

 Разин С. Н. 

1443.  

 

    Анализ зажимных механизмов трепальных машин с 

использованием автоматизированного расчета / 

А. С. Чувиляева, Н. И. Коваленко, С. Н. Разин // Физика 

волокнистых материалов : структура, свойства, наукоемкие 

технологии и материалы (SMARTEX-2017) : сборник 

материалов XX Международного научно-практического 

форума, 22-26 мая 2017 г. - Иваново, 2017. - С. 298-301. - 

Библиогр.: с. 301 (1 назв.). 

Рассмотрены конструкции трепальных машин различных 

марок для переработки лубяных волокон. Определены их 

отличительные особенности и влияние на надежность 

зажима обрабатываемых прядей волокна. Разработан 

алгоритм и программное обеспечение для проведения 

расчета параметров машин. Полученные результаты могут 

быть использованы при проектировании трепальных машин. 

1444.  

 

    Релаксация напряжений в прессовых соединениях с 

предварительно деформированными втулками / 

А. Б. Турыгин, С. Н. Разин // Актуальные проблемы науки в 

агропромышленном комплексе : сборник статей 68-й 

Международной научно-практической конференции в 3 т. - 

Кострома, 2017. - Т. 2. - С. 178-182. - Библиогр.: с. 182 (4 

назв.). 

В статье приведены результаты экспериментальных 

исследований процесса релаксации напряжений в 

соединениях с натягом с автофретированными 

охватывающими деталями в нормальных условиях при 

циклических нагрузках. В данной работе оценка процессов 

релаксации напряжений проводилась измерением уровня 

остаточных напряжений по эффекту Баркгаузена. 

1445.  
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   Теоретическая механика : основы теории для студентов 

очной и заочной форм обучения : учебное пособие / 

С. Н. Разин ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет ; [рец.: А. Б. Турыгин, 

А. Г. Шутова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 83, [1] с. - Библиогр.: 

с. 83 (5 назв.). - ISBN 978-5-8285-0866-2. 

В учебном пособии дано краткое изложение основных 



теоретических положений по всем разделам теоретической 

механики: статике, кинематике и динамике. Предназначено 

для студентов очной и заочной форм обучения всех 

специальностей и направлений подготовки. 

1446.  

 

    Теоретическая механика. Статика [Электронный ресурс] 

: основы теории и контрольные работы для студентов очной 

и заочной форм обучения, направлений подготовки 29.03.04, 

15.03.02, 15,03,02, 15,03.05, 29.03.04, 15.03.02, 

15,03,02,15,03.05 : методические указания : текстовое 

учебное электронное сетевое издание / С. Н. Разин, 

Н. И. Коваленко ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет ; [рец. 

П. Н. Рудовский]. - Кострома : КГУ, 2017. - 29 с. 

В методических указаниях дано краткое изложение основных 

теоретических положений статики. Приведены варианты 

индивидуальных контрольных работ с подробными 

примерами решения каждой типовой задачи. Предназначены 

для студентов всех специальностей. 

1447.  

 

    Экспериментальное исследование распределения массы 

слоя стеблей льна в процессе трепания / Н. И. Коваленко, 

С. Н. Разин // Известия высших учебных заведений. 

Технология текстильной промышленности. - Иваново, 2016. - 

№ 6(366). - С. 78-83 . - Библиогр.: с. 82-83 (16 назв.). 

В статье приведены результаты экспериментального 

исследования распределения массы слоя лубяного материала 

в процессе трепания в зависимости от различных 

технологических факторов. Полученные результаты 

необходимы для определения сил натяжения слоя и 

построения технологической схемы обработки сырья.  

 Рассадина С. П. 

1448.  
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   Анализ опыта использования навигационных систем в 

среде образовательных учреждений / Д. Е. Сорокина, 

С. П. Рассадина // Культура и искусство в современном 

образовательном пространстве : материалы Всероссийской 

научно-практической конференции, Кострома, 27 февраля 

2017 года. - Кострома, 2017. - С. 54-56. - Библиогр.: с. 56 (4 

назв.). 

1449.  

 

    Дизайн-инновации в музейном деле [Электронный 

ресурс] / М. С. Васильева, С. П. Рассадина // Студенты и 

молодые ученые КГТУ - производству : материалы 68-й 

межвузовской научно-технической конференции молодых 

ученых и студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 

2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 15-16. 



1450.  

 

    Дизайн и визуальные коммуникации в музейном деле 

[Электронный ресурс] / А. Э. Ковяшов, С. П. Рассадина // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 27-28. 

1451.  

 

    Поверхность меховых полотен как объект дизайна / 

С. П. Рассадина // Известия высших учебных заведений. 

Технология текстильной промышленности. - Иваново, 2016. - 

№ 6(366). - С. 182-186 . - Библиогр.: с. 185 (14 назв.). 

В работе исследована возможность прогнозирования 

внешнего вида поверхности меховых полотен, установлена 

взаимосвязь эстетичности и функциональности поверхности 

волосяного покрова натурального меха, предложена 

классификация поверхностей полотен из натурального меха.  

 Ратькова А. Б. 

1452.  

 

    Законодательные нормы как инструмент обеспечения 

экономической безопасности [Электронный ресурс] / 

А. Б. Ратькова // Разработка стратегии социальной и 

экономической безопасности государства : материалы III 

Всероссийской заочной научно-практической конференции, 

(1 февраля 2017 г.). - Курган, 2017. - С. 211-214. - Библиогр.: 

с. 213-214 (3 назв.). 

1453.  

 

    Механизмы регулирования доходов населения: 

региональный аспект / А. Б. Ратькова // Управление 

социально-экономическими системами : материалы 

международной научно-практической конференции : в 2 т. - 

Вологда, 2017. - Т. 2. - С. 323-325. - Библиогр.: с. 325 (2 

назв.). 

1454.  

 

    Образование, наука и воспитание - важные элементы 

национальной безопасности государства [Электронный 

ресурс] / В. А. Дадалко, А. Б. Ратькова [и др.] // Вестник 

Восточно-Сибирского государственного университета 

технологий и управления (Вестник ВСГУТУ) : научно-

технический журнал. - Курган, 2017. - № 3 (66). - С. 129-139. 

- Библиогр.: с. 138 (16 назв.). 

Статья посвящена анализу влияния образования, науки и 

воспитания на национальную безопасность государства. 

Цель статьи состоит в формировании ряда выводов, которые 

бы указывали на приоритетность научно-образовательной 

сферы в обеспечении национальной безопасности 

Российской Федерации. Основные задачи заключаются в 

анализе влияния научно-образовательной сферы на 

национальную безопасность и выявлении 



основополагающих ее элементов. 

1455.  

 

    Стратегическое планирование как форма 

государственного координирующего действия на 

экономическое развитие / А. Б. Ратькова // Вызовы 

цивилизационного развития : материалы XVII 

Международной научно-практической конференции 

«Экономическая наука – хозяйственной практике». - 

Кострома, 2017. - С. 44-46. - Библиогр.: с. 46 (4 назв.). 

1456.  

 

    Факторы социально-экономического развития на 

межэкономическом уровне / А. Б. Ратькова // 

Стратегическое планирование и развитие предприятий : 

материалы Восемнадцатого всероссийского симпозиума, 

Москва, 11-12 апреля 2017 г. - Москва, 2017. - Секция 4: 

Стратегическое планирование на мезоэкономическом 

(региональном и отраслевом) уровне. - С. 323-325. 

 Ращевская Е. П.  

1457.  

 

    Эклектический подход к преподаванию грамматики в 

курсе русского языка как иностранного / Е. П. Ращевская 

// Universum: Филология и искусствоведение. - М., 2017. - № 

2(36). - С. 51-54. - Библиогр.: (9 назв.). 

В статье рассматриваются проблемы методики преподавания 

русского языка как иностранного, выявляются преимущества 

эклектической методики при обучении иностранных 

студентов русской грамматике, обосновывается стабильность 

её положительного результата, рассматриваются плюсы и 

минусы открытых и закрытых грамматических тестов. 

1458.  

 

    Основы теории коммуникации [Электронный ресурс] : 

учебно-методические пособие / Е. П. Ращевская ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра философии, культурологии и 

социальных коммуникаций ; [рец.: А. В. Соколова,]. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 62 с. 

В пособии раскрывается содержание учебной дисциплины 

"Основы теории коммуникации", даются планы семинарских 

занятий, методические указания к изучаемым темам, а также 

к написанию курсового проекта. Приведены темы курсовых 

работ и перечень рекомендуемой литературы. Предназначено 

для самостоятельной работы студентов направления 

подготовки (специальности) 42.03.01 "Реклама и связи с 

общественностью" всех форм обучения. 

1459.  
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В 387 

   Публицистический стиль Даниила Андреева и 

традиции художественного синтеза Серебряного века / 

Е. П. Ращевская // Вестник Костромского государственного 

университета : научно-методический журнал : основной 



выпуск. - 2017. - Т. 23, № 2. - С. 89-93. - Библиогр.: с. 93 (13 

назв.). - 16+. 

При лингвокультурологическом анализе выявляется генезис 

сложного художественного синтеза, осуществленного Д. 

Андреевым в книге "Роза Мира". 

 Романов В. В. 

1460.  

 

    Влияние скорости перематывания на натяжение 

льняной пряжи / А. Б. Брут-Бруляко, В. В. Романов, 

Е. С. Хомяков // Технологии и качество : научный журнал. - 

Кострома, 2017. - № 2 (38). - С. 13-16. - Библиогр.: с. 15-16 (6 

назв.). 

Приведены результаты экспериментов по влиянию скорости 

перематывания льняной пряжи на уровень натяжения нитей 

перед формируемой бобиной. Эксперименты проводились на 

специальном стенде, который позволяет устанавливать 

фиксированную скорость движения нити с шагом 100 м/мин. 

Диапазон скоростного режима составлял от 100 до 800 

м/мин. Суммарная нагрузка в натяжном приборе 

устанавливалась на четырех уровнях. Контроль натяжения 

движущейся нити производился специальной электронной 

аппаратурой. 

1461.  

 

    Исследование плотности намотки льняной пряжи в 

цилиндрических бобинах для крашения / А. Б. Брут-

Бруляко, В. В. Романов // Известия высших учебных 

заведений. Технология текстильной промышленности. - 

Иваново, 2016. - № 5(365). - С. 120-123. - Библиогр.: с. 122 (6 

назв.). 

Проведен анализ изменения плотности намотки льняной 

пряжи в цилиндрических бобинах.  

1462.  
 
    Моделирование механической обработки на станках с 

УЧПУ FANUS и SIEMENS в программном продукте 

SSCNC Nanjing Swansoft [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. В. Романов, Д. Л. Соловьев ; М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет, 

Институт автоматизированных систем и технологий, Кафедра 

технологии машиностроения. - Кострома : КГУ, 2017. - 108 c. 

- ISBN 978-5-8285-0896-9. 

В учебном пособии приводится методика проведения 

практических занятий с использованием тренажеров станков 

с ЧПУ при подготовке высококвалифицированных 

специалистов в области машиностроения. Предназначено для 

студентов образовательных организаций высшего 

профессионального образования, осуществляющих 

подготовку по направлению 15.03.05 "Конструкторско-



технологическое обеспечение машиностроительных 

производств", по курсу "Программирование станков с 

ЧПРУ".  

1463.  

 

    Моделирование управления асинхронными 

двигателями текстильных машин / В. В. Романов, 

В. С. Петровский, П. В. Стрюков // Известия высших 

учебных заведений. Технология текстильной 

промышленности. - Иваново, 2016. - № 6(366). - С. 204-207 . - 

Библиогр.: с. 206-207 (9 назв.). 

В статье приведены результаты исследования модуля ШИМ, 

выполненного с целью получения математических 

зависимостей, связывающих параметры выходных 

управляющих сигналов Lpt-порта с величиной задающего 

напряжения, подающегося на вход тиристорного 

преобразователя частоты. Данные зависимости необходимы 

для создания систем управления приводами с адаптивным 

управлением. 

1464.  
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   Разработка системы управления роботами для 

текстильной промышленности / В. В. Романов // 

Актуальные проблемы науки в технологиях текстильной и 

легкой промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 

147-150. - Библиогр.: С. 150 (3 назв.). 

 Романова А. Н. 

1465.  

 

    Будущее время в пушкинском лирическом хронотопе / 

А. Н. Романова // Одной мы связаны судьбой: ивановская 

филологическая школа (традиция и современность) : сборник 

научно-методических статей. - Иваново, 2017. - С. 17-21. - 

Библиогр.: с. 21 (5 назв.). 

1466.  

 

    Державин как "хрестоматийный" автор / А. Н. Романова 

// Новгородский Державинский сборник (к 200-летию со дня 

смерти поэта). - Великий Новгород, 2016. - С. 193-207. - 

Библиогр.: с. 206-207 (21 назв.). 

1467.  
 

83я7 

Л 33 

   Литература Костромского края : вторая половина XIX 

века : 10 класс : учебное пособие / Ю. В. Лебедев, 

А. Р. Романова. - Кострома : КГУ ; М. : Русское слово - 

учебник, 2017. - 550, [2] с. - ISBN 978-5-533-00037-6. 

Учебное пособие "Литература Костромского края: вторая 

половина XIX века" знакомит старшеклассников с 

творчеством писателей второй половины XIX в., связанных с 

Костромской землей, содержит художественные тексты, а 

также выдержки из литературоведческих и критических 

работ. Пособие дополняет сведения о русской классической 

литературе, обогащает знания школьников о богатстве и 



красоте родного языка, его выразительных возможностях на 

основе наблюдений над языком писателей Костромского 

края. Книга поможет старшеклассникам осознать ценность 

культурного наследия и традиций, хранимых в Костромской 

крае. Она нацелена на воспитание в учениках любви к 

художественному слову, стремления к полноценной духовной 

жизни и творческой самореализации на родной земле. 

 Рощин Б. Е. 

1468.  
 

67я7 

Р 815 

   Финансовое право России: основы дисциплины : 

(краткое учеб. пособие) / Б. Е. Рощин ; М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет. - 

Кострома : КГУ, 2016. - 228, [1] с. - Публикации 

Б. Е. Рощина: с. 218-228. - ISBN 978-5-9903704-2-5. 

В учебном пособии изложены основные и необходимые 

аспекты финансового права РФ - системообразующие 

категории, подотрасли, основные институты. 

 Рощина Н. В. 

1469.  

 

    Понятие профессиональной компетентности будущего 

учителя физической культуры / Н. В. Рощина // Научные 

механизмы решения проблем инновационного развития : 

сборник статей Международной научно-практической 

конференции, (1 апреля 2017 г., г. Уфа) : в 4 ч. - Уфа, 2017. - 

Ч. 2. - С. 251-253. - Библиогр.: с. 253 (6 назв.). 

Проблема профессиональной компетентности является 

одним из основных направлений научных исследований. 

Современный рынок труда предъявляет требования не к 

конкретным знаниям, а к компетенциям работников 

(современных учителей), востребует их личностные 

качества. В настоящее время повысился спрос на 

квалифицированную, творчески мылящую, конкурентно-

способную личность учителя физической культуры, 

способную воспитывать личность в современном, динамично 

меняющемся мире. 

1470.  

 

    Роль педагогической практики в процессе 

формирования компетентности будущего учителя 

физической культуры / Н. В. Рощина, М. В. Гелас // Новая 

наука: история становления, современное состояние, 

перспективы развития : сборник статей Международной 

научно-практической конференции, 8 апреля 2017 года : в 3 

частях. - Пермь, 2017. - Ч. 3. - С. 188-192. - Библиогр.: с. 192 

(1 назв.). 

 Рудницкая Т. Ю. 



1471.  

 

    Логика [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / 

Т. Ю. Рудницкая ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет ; [рец. 

С. К. Булдаков]. - Электрон. текст. данные. - Кострома : КГУ, 

2017. - 89 с. - Библиогр.: с. 88-89. - ISBN 978-5-8285-0872-3. 

Пособие включает таблицы и схемы, раскрывающие 

содержание базовых тем по дисциплине "Логика", содержит 

тестовые задания. для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки "Юриспруденция", 

"Журналистика", "Психология". 

1472.  

 

    Основные направления деятельности Русской 

православной церкви в сфере современных проблем 

семьи / Т. Ю. Рудницкая // Актуальные проблемы науки в 

агропромышленном комплексе : сборник статей 68-й 

международной научно-практической конференции : в 3 т. - 

Караваево, 2016. - Т. 2: Архитектура и строительство. 

Механизация сельского хозяйства. Электрофикация и 

автоматизация сельского хозяйства. Общественные науки. - 

С. 219-223. - Библиогр.: с. 223 (2 назв.). 

1473.  

 

    Проблема соотношения мысли и реальности в теории 

предметов А. Мейнонга / Т. Ю. Рудницкая // Актуальные 

проблемы науки в агропромышленном комплексе : сборник 

статей 68-й международной научно-практической 

конференции : в 3 т. - Караваево, 2017. - Т. 3: Общественные 

науки. Экономика. - С. 60-63. - Библиогр.: с. 63 (2 назв.). 

 Рудовский П. Н. 

1474.  

 

    The method of determination of yarn bending rigidity and 

friction factor during interaction of fibers / A. P. Grechukhin, 

V. Yu. Seliverstov, P. N. Rudovskiy // The Journal of The Textil 

Institut. - Великобритания, 2017. - Vol. 108, No 12. - pp. 2067-

2072. - Библиогр. в конце статьи. 

В статье представлен способ определения жесткости 

текстильной нити при изгибе и дано его обоснование. 

Особенностью способа является наиболее близкое 

соответствие схемы изгиба реальной нити в ткани. В 

результате получена математическая модель, связывающая 

изгибающий момент, кривизну нити и растягивающую 

нагрузку. Данные, полученные с помощью способа 

определения жесткости нити при изгибе используются для 

определения коэффициента трения испытуемых нитей друг о 

друга. 

1475.  

 

    85 лет инженерному образованию в Костроме / 

П. Н. Рудовский, А. Р. Корабельников // Технологии и 

качество : научный журнал. - Кострома, 2017. - № 2 (38). - С. 



3-5. - Библиогр.: с. 5 (3 назв.). 

1476.  

 

    Анализ процесса получения пряжи из льняной 

ровницы, подготовленной к прядению в католите / 

П. Н. Рудовский, С. В. Палочкин, Ю. А. Собашко // 

Материалы докладов 49 международной научно-технической 

конференции преподавателей и студентов. В 2 т. - Витебск, 

2016. - Т. 2. - С. 296-299. - Библиогр.: с. 298-299 (89 назв.). 

1477.  
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   Исследование радиальной податливости текстильной 

паковки с параллельной намоткой нитей / С. В. Палочкин, 

П. Н. Рудовский, Н. Ю. Лабай // Актуальные проблемы науки 

в технологиях текстильной и легкой промышленности (Лен-

2016), международная научно-техническая конференция : сб. 

трудов. - Кострома, 2016. - С. 136-138. - Библиогр.: С. 138 (4 

назв.). 

1478.  
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   К нашему читателю / П. Н. Рудовский, А. Р. Наумов // 

Технологии и качество : научный журнал. - Кострома, 2017. - 

№ 1 (37). - С. 3-4. 

1479.  

 

    Классификация деталей контактирующих с 

текстильными стропами входящими в состав СИЗ при 

работе на высоте / Г. К. Букалов, П. Н. Рудовский [и др.] // 

Механизация строительства. - М., 2017. - Т. 78, № 2 (872). - 

С. 48-52. - Библиогр.: С. 52 (10 назв.). 

Текстильные стропы широко используются в составе средств 

индивидуальной защиты при выполнении работ на высоте. 

Однако исследование взаимодействия текстильных строп с 

контактируемыми деталями изучено недостаточно. 

Предлагаемая классификация деталей и узлов по способу 

создания давления в контакте "деталь-стропа" и формой 

контактирующей со стропой поверхности, а также 

механическими свойствами поверхностей тел, 

контактирующих со стропой, значительно облегчит изучение 

вышеуказанных вопросов. 

1480.  

 

    Методика построения трехмерной модели ткани из 

углеродных нитей / А. П. Гречухин, П. Н. Рудовский [и др.] 

// Известия высших учебных заведений. Технология 

текстильной промышленности. - Иваново, 2017. - № 3 (369). - 

С. 140-144. - Библиогр.: с. 143-144 (13 назв.). 

В статье представлена методика построения трехмерной 

модели ткани, состоящей из множества поверхностей, 

моделирующих нити основы и утка, полученных на основе 

уравнений поверхностей, задающих контуры нитей. Профиль 

опорного сечения нити определяется путем расчета 

координат их центров, по которым рассчитываются 

координаты точек сопряжения прямых с кривыми. Для ткани 



из углеродных нитей дополнительно установлены размеры 

поперечника нитей основы и утка, и на основе полученных 

ранее значений рассчитана трехмерная модель участка ткани. 

1481.  

 

    Оценка прядильной способности ровницы, 

подготовленной в ЭХА-растворах / П. Н. Рудовский, 

Ю. А. Собашко, С. Г. Смирнова // Известия высших учебных 

заведений. Технология текстильной промышленности. - 

Иваново, 2016. - № 6(366). - С. 95-100 . - Библиогр.: с. 99 (11 

назв.). 

На основании анализа косвенных показателей степени 

подготовки льняной ровницы к прядению, таких как 

мацерационная способность и потеря массы, определены 

рациональные режимы обработки. Для пряжи, полученной из 

ровницы, подготовленной по установленным режимам, 

определены физико-механические параметры, уровень 

пороков и характеристики неровноты. Установлено, что 

пряжа соответствует первому сорту группы СЛ.  

1482.  

 

    Оценка прядильной способности ровницы, 

подготовленной к прядению в католите / П. Н. Рудовский, 

Ю. А. Собашко, А. Б. Гаврилова // Наука - текстильному 

производству : новейшие отраслевые научные разработки в 

сфере технического текстиля и практический опыт их 

применения : сборник докладов участников Второго 

Международного научно-практического симпозиума. - М., 

2017. - С. 167-171. - Библиогр.: с. 170-171 (11 назв.). 

Подготовка льняной ровницы к прядению в 

электрохимически активированных растворах позволят 

получать качественную пряжу, соответствующую 

требованиям стандартов, при этом снижается экологическая 

нагрузка на окружающую среду и себестоимость обработки. 

1483.  
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   Перспективное направление формирования 

трехмерных ортогональных тканей переменного профиля 
/ А. П. Гречухин, П. Н. Рудовский [и др.] // Актуальные 

проблемы науки в технологиях текстильной и легкой 

промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 

226-227. - Библиогр.: С. 227 (12 назв.). 

1484.  

 

    Синтез кулачка механизма раскладки нити для 

бескруточной ровничной машины / П. Н. Рудовский, 

С. В. Палочкин // Journal of Advanced Research in Technikal 

Science. - 2017. - № 4. - С. 21-29. - Библиогр.: С. 27-29 (12 

назв.). 

Для бескруточной ровничной машины разработана новая 

конструкция кулисно-кулачкового механизма раскладки нити 



с неподвижным плоским кулачком, которая реализует 

требуемый ход нитеводителя и позволяет значительно 

уменьшить размеры механизма и скорость скольжения в паре 

кулачок-толкатель. Предложена методика проектирования 

профиля неподвижного кулачка, обеспечивающая его 

минимальные габариты и равномерное поступательное 

перемещение нитеводителя.  

1485.  

 

    Система заправки при формировании 3D-

ортогонального тканого материала / Д. В. Зайцев, 

А. П. Гречухин, П. Н. Рудовский // Известия высших 

учебных заведений. Технология текстильной 

промышленности. - Иваново, 2017. - № 3 (369). - С. 153-156. - 

Библиогр.: с. 155-156 (6 назв.). 

В статье описывается система заправки нитей на ткацкой 

машине, предназначенной для получения 3D-ортогональных 

тканей, обеспечивающей отвод ткани из зоны формирования. 

Обосновывается ряд конструктивных параметров механизма. 

1486.   95 

Т 384 

   Технологии и качество = Technologies & quality : научный 

журнал. № 1 : Октябрь / [гл. ред. П. Н. Рудовский ; редкол.: 

С. Г. Смирнова (отв. ред.), Г. К. Букалов, С. И. Галанин, 

В. И. Жуков, Л. Ю. Киприна, М. В. Киселев, 

А. Р. Корабельников, С. В. Михайлов, Н. А. Смирнова, 

Г. Г. Сокова, Б. А. Староверов, А. А. Титунин [и др.]. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 59, [3] c. - Библиогр. в конце ст. - 

ISSN 2587-6147. 

 Рулева В. В. 

1487.  

 

    Аутсорсинг в системе маркетинга [Электронный ресурс] 

/ В. В. Рулева, В. Н. Белов // Студенты и молодые ученые 

КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - 

С. 114-115. 

1488.  

 

    Современные стратегии выхода на внешние рынки 

[Электронный ресурс] / В. В. Рулева, Д. А. Лапин // Студенты 

и молодые ученые КГТУ - производству : материалы 68-й 

межвузовской научно-технической конференции молодых 

ученых и студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 

2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - С. 113-114. 

 Румянцев Ю. В. 

1489.  

 

    Основные направления комплексной поддержки семьи 

инвалидов / Ю. В. Румянцев // Социальная работа с 

инвалидами : учебное пособие. - М., 2017. - С. 157-165. 



1490.  
 

60я7 

С 692 

   Социальная работа с инвалидами : [учебное пособие для 

студентов вузов] / Н. Ф. Басов, Ю. В. Румянцев [и др.] ; под 

ред. Н. Ф. Басова. - М. : КНОРУС, 2017. - 399 с. - 

(Бакалавриат). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-406-

05908-1. 

Цель пособия - вооружение студентов знаниями по 

важнейшим проблемам социальной работы с инвалидами. В 

нем рассматриваются направления и формы социальной 

защиты, помощи и поддержки инвалидов, особенности 

социального обслуживания этой категории населения. 

Пособие включает в себя основные темы курса, в рамках 

каждой из них имеются вопросы для самоконтроля и списки 

рекомендуемой литературы. Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Социальная работа" (квалификация "бакалавр"), а также 

практических социальных работников. 

1491.  

 

    Социальная работа с разными категориями семей / 

Ж. А. Захарова, Ю. В. Румянцев // Социальная работа с 

различными группами населения : учебное пособие. - М., 

2017. - Гл. 9. - С. 334-380. - Библиогр.: с. 379-380 (18 назв.). 

1492.  

 

60 

Т 384 

   Социальная работа со студенческой семьей в вузе / 

Ю. В. Румянцев // Технологии социальной работы с 

молодежью : материалы IV межрегиональной научно-

практической интернет-конференции с международным 

участием, посвященной 25-летию основания социальной 

работы в России, Кострома, 13-15 октября 2015 г. - Кострома, 

2016. - С. 136-140. - Библиогр.: с. 139-140 (4 назв.). 

1493.  

 

95 

В 387 

   Степень удовлетворенности родителей воспитательной 

деятельностью образовательных организаций и пути 

оптимизации взаимодействия семьи и школы / 

А. Г. Самохвалова, Ю. В. Румянцев // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. 

Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. 

- Кострома, 2017. - № 3. - С. 194-201. - Библиогр.: с. 201 (8 

назв.). 

Статья посвящена проблеме взаимодействия педагогических 

коллективов с семьями обучающихся (на примере школ 

Костромской области). 

1494.  

 

95 

В 387 

   Технологии воспитания в общеобразовательных 

организациях : Всероссийская научно-практическая 

конференция в Костромском государственном 

университете / Е. В. Тихомирова, Ю. В. Румянцев // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия 

Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-



методический журнал. - Кострома, 2017. - № 2. - С. 197-198. 

В сообщении информируется о прошедшей 13-14 апреля 

2017 г. на базе Костромского государственного университета 

Всероссийской научно-практической конференции 

"Технологии воспитания в общеобразовательных 

организациях". 

 Румянцева З. В. 

1495.   85.31 

А 401 

   Акмеологическое развитие педагога-музыканта в 

социокультурном пространстве : материалы 

межрегиональной научно-практической конференции, 

Кострома, 27 апреля 2016 г. / М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет им. 

Н. А. Некрасова ; [сост. и отв. ред. Т. В. Луданова, 

З. В. Румянцева ; ред. кол.: З. В. Румянцева (науч. ред.), 

Э. В. Боброва, Т. В. Луданова]. - Кострома : КГУ, 2016. - 100, 

[2] с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7591-1551-9. 

В сборник вошли труды участников конференции, целью 

которой была апробация результатов акмеологических 

исследований в области музыкального образования, 

актуализация и внедрение акмеологических знаний и 

технологий в образовательные программы бакалавриата и 

магистратуры для формирования готовности студентов и 

магистрантов к саморазвитию в процессе обучения. 

1496.  

 

85.31 

А 401 

   Акмеологическое развитие педагога-музыканта как 

профессионала в отечественном образовании / 

З. В. Румянцева // Акмеологическое развитие педагога-

музыканта в социокультурном пространстве : материалы 

межрегиональной научно-практической конференции, 

Кострома, 27 апреля 2016 года. - Кострома, 2016. - С. 11-17. - 

Библиогр.: с. 16-17 (8 назв.). 

1497.  

 

74 

К 906 

   Музыкальное искусство и образование как 

акмеологический потенциал развития современного 

общества / З. В. Румянцева // Культура и искусство в 

современном образовательном пространстве : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, 

Кострома, 27 февраля 2017 года. - Кострома, 2017. - С. 115-

119. - Библиогр.: с. 119 (2 назв.). 

1498.  

 

95 

В 387 

   Продуктивная компетентность педагога-музыканта: 

сущность и специфика акмеологического развития / 

З. В. Румянцева // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия Педагогика. Психология. 

Социокинетика : научно-методический журнал. - Кострома, 

2017. - № 1. - С. 69-73. - Библиогр.: с. 73 (9 назв.). 

В статье рассматривается сущность понятия «продуктивная 



компетентность педагога-музыканта». Освещаются научные 

подходы к исследованию продуктивной компетентности, её 

структура и функции. Характеризуется специфика 

акмеологического развития продуктивной компетентности 

педагога-музыканта в профессиональной деятельности.  

 Румянцева Л. Н. 

1499.  

 

81.432.

4я7 

C 73 

   Computerwelt : [учебно-методическое пособие] / М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра иностранных языков ; сост.: 

Л. Н. Румянцева, Н. Е. Сизова ; [рец. Е. В. Лигновская]. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Кострома : КГУ, 2017. - 71, [1] с. - 

Библиогр.: с. 69-70 (9 назв.). 

Целью пособия является развитие речевой профессионально-

ориентированной деятельности на немецком языке. Пособие 

в интересной, доступной форме знакомит с историей и 

устройством компьютера, дает богатый лексический 

материал по компьютерной тематике. Пособие состоит из 

шести разделов, которые включают тексты, дополненные 

рядом лексико-грамматических упражнений и 

иллюстрированным материалом. Предназначено для работы 

на практических занятиях по немецкому языку, для 

самостоятельной работы студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки института автоматизированных 

систем и технологий, а также для всех, кто интересуется 

компьютером. Пособие рассчитано на лиц, имеющих 

базовую начальную подготовку по немецкому языку, 

овладевших лексическим и грамматическим минимумом для 

осуществления речевой деятельности в ситуациях 

социально-бытовой сферы общения. 

1500.  

 

81 

А 437 

   TestAS - стандартизированный тест для иностранных 

соискателей / Л. Н. Румянцева // Актуальные вопросы 

современного языкознания и методики преподавания 

иностранных языков в образовательных организациях : 

сборник статей и тезисов выступлений межвузовского 

научно-методического семинара преподавателей 

иностранных языков . - Кострома, 2016. - С. 254-266. - 

Библиогр.: с. 266 (2 назв.). 

1501.  

 

    Из опыта применения метода аквапоники в Германии / 

Е. Е. Лобкова, Л. Н. Румянцева // Актуальные вопросы 

развития науки и технологий : сборник статей заочной 

международной научно-практической конференции молодых 

ученых. - Караваево, 2017. - С. 253-256. - Библиогр.: с. 256 (3 

назв.). 

Данная статья рассматривает способ выращивания рыбы и 



различных растений методом аквапоники на примере 

немецкой фирмы ECF Farm Berlin. 

1502.  

 

    Использование массовых открытых онлайн-курсов в 

обучении профессиональному немецкому языку 

студентов направления подготовки "Информационные 

системы и технологии" / Л. Н. Румянцева // 

Образовательная деятельность вуза в современных условиях 

: материалы Международной научно-методической 

конференции, 25-26 мая 2017 г. - Караваево, 2017. - С. 22-26. 

- Библиогр.: с. 25-26 (8 назв.). 

В статье описываются возможности использования МООК в 

процессе изучения немецкого языка для общения в сфере 

профессиональной коммуникации для студентов 

направления подготовки «Информационные системы и 

технологии». 

1503.  

 

    Использование массовых открытых онлайн-курсов в 

процессе обучения профессиональному иностранному 

языку [Электронный ресурс] / Л. Н. Румянцева // 

Образовательная деятельность вуза в современных условиях 

: материалы международной научно-методической 

конференции, Караваево, 26-27 мая 2016 г. - Караваево, 2016. 

- С. 61. - Библиогр.: с. 64-65 (14 назв.). 

1504.  

 

    Рабочая программа и фонд оценочных средств 

дисциплины "Иностранный язык" (английский, 

немецкий, французский): основные правила и методика 

разработки [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации для преподавателей : текстовое учебное 

электронное сетевое издание / М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет, Кафедра 

иностранных языков ; [сост.: Н. Е. Королева, Т. В. Антонова, 

Л. Н. Румянцева, Н. Б. Коновалова ; рец.: О. Б. Панкратова]. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 15 с. 

Методические рекомендации представляют собой 

формализованное изложение структуры и содержания 

дисциплины, ее целей и задач, используемых в процессе 

преподавания, технологий, ресурсов, а также форм текущего 

и промежуточного контроля успешности освоения 

обучающимися дисциплины "Иностранный язык". 

Предназначены для преподавателей кафедры иностранных 

языков КГУ, участвующих в разработке учебно-

методического обеспечения и реализации образовательной 

программы "Иностранный язык". 

 Румянцева О. В. 



1505.  

 

    Использование элементов биоморфизма в создании 

коллекции женской одежды / А. А. Сабурова, 

О. В. Румянцева // Дизайн, технологии и инновации в 

текстильной и легкой промышленности (Инновации-2016) : 

сборник материалов Международной научно-технической 

конференции. - М., 2016. - Ч. 4. - С. 172-175. - Библиогр.: с. 

175 (2 назв.). 

1506.  

 

3 

А 437 

   Кострома, лен, искусство: к проблеме формирования 

новых форм дизайна в рамках локальной культуры / 

О. В. Румянцева, Н. Э. Репина // Актуальные проблемы науки 

в технологиях текстильной и легкой промышленности (Лен-

2016), международная научно-техническая конференция : сб. 

трудов. - Кострома, 2016. - С. 171-173. - Библиогр.: С. 173 (3 

назв.). 

1507.  

 

    Крестьянские дома в деревнях Шарьинского народа / 

О. В. Румянцева // Художественно-этнографический 

альманах Костромская слобода. - 2016. - № 2. - С. 14-17. - 

Библиогр.: С. 17 (5 назв.). 

В статье использованы архивные материалы 

этнографических экспедиций Костромского музея 

деревянного зодчества 1974 года, где рассказывается об 

обычаях и жизни народа Шарьинского района, об устройстве 

старых домов некоторых деревень. 

1508.  

 

    Практикум по междисциплинарным курсам для 

студентов СПО специальности 54.02.01 "Дизайн" 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие : 

текстовое учебное электронное сетевое издание / 

Т. А. Денисенко, О. В. Румянцева [и др.] ; М-во образования 

и науки РФ, Костромской государственный университет ; 

[рец. М. С. Богатырева]. - Кострома : КГУ, 2016. - 136 с. 

Учебно-методическое пособие предназначено для изучения 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей: 

разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов; техническое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале; контроль за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу; 

организация работы коллектива исполнителей – для 

студентов, обучающихся по специальности СПО 54.02.01 

"Дизайн" (по отраслям) базовой подготовки. 

1509.  

 

    Стиль "бохо" в дизайне костюма [Электронный ресурс] / 

Т. В. Мосолова, О. В. Румянцева // Студенты и молодые 

ученые КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской 



научно-технической конференции молодых ученых и 

студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; 

секции 4-8. - С. 20-21. 

1510.  

 

    Татьяна Криницына и ее кружево / О. В. Румянцева // 

Художественно-этнографический альманах Костромская 

слобода. - 2017. - № 1(12). - С. 43-44 . 

В статье рассказывается о мастере кружевоплетения Татьяне 

Криницыной. 

1511.  

 

    Традиции декорирования народного костюма в 

льняных изделиях костромских дизайнеров / 

О. В. Румянцева, Н. Э. Репина // Художественно-

этнографический альманах Костромская слобода. - 2016. - № 

2. - С. 42-45. - Библиогр.: С. 45 (1 назв.). 

В статье говорится о продолжении традиций народного 

костюма и ремесел в современном искусстве и дизайне, 

развитию образа Костромы как столицы льна. 

1512.  

 

    Требования к содержанию и правила оформления 

выпускной квалификационной работы [Электронный 

ресурс] : методические указания для студентов 

специальности СПО 54.02.01 "Дизайн" (по отраслям) 

(базовой подготовки) / О. Л. Аккуратова, О. В. Румянцева ; 

М-во образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра дизайна, технологии, 

материаловедения и экспертизы потребительских товаров ; 

[рец. Е. П. Ращевская]. - Кострома : КГУ, 2016. - 31 с. - 

Библиогр.: с. 22-23 (36 назв.). 

1513.  

 

    Художественная фотография как творческий источник 

[Электронный ресурс] / Ю. Н. Короткова, О. В. Румянцева // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 19. 

 Рыбаков В. А. 

1514.  

 

3 

А 437 

   Роль исторического аспекта и научной информации в 

преподавании общетехнических дисциплин / 

В. А. Рыбаков, А. В. Подъячев // Актуальные проблемы 

преподавания информационных и естественнонаучных 

дисциплин : материалы XI Всероссийской научно-

методической конференции, [Кострома, 21-22 апреля 2017]. - 

Кострома, 2017. - С. 45-48. - Библиогр.: с. 48 (2 назв.). 

 Рыжова Н. В. 

1515.  

 

    Костромской дендропарк как урбанистический 

ландшафт [Электронный ресурс] / Н. В. Рыжова, 



В. В. Шутов // Природа Костромского края: современное 

состояние и экомониторинг : материалы Межрегиональной 

научно-практической конференции, 24 - 25 марта 2017 г. - 

Кострома, 2017. - С. 137-140. - Библиогр.: с. 140 (3 назв.). 

1516.  
 

4я7 

Т 154 

   Таксация леса : учеб. пособие / М-во образования и науки 

РФ, Костромской гос. ун-т ; сост. Н. В. Рыжова. - Кострома : 

КГУ, 2016. - 84 с. : ил. - Библиогр.: с. 83-84. - ISBN 978-5-

8285-0805-1. 

Рассмотрен комплекс вопросов, связанных с методами и 

объектами лесной таксации, таксационными показателями 

отдельного дерева и лесного насаждения, характеристикой 

основных лесотаксационных инструментов. 

1517.  

 

    Технология и машины лесовосстановительных работ 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к 

лабораторным работам. Ч. 1 : Создание лесосеменной базы / 

М-во образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств ; сост. Н. В. Рыжова ; 

[рец. М. Л. Ершова]. - Кострома : КГУ, 2016. - 31 с. 

Приводится описание лабораторных работ по изучению 

основ лесосеменного дела в рамках дисциплины "Технология 

и машины лесовосстановительных работ". Предназначены 

для студентов, обучающихся по направлению бакалавриата 

35.02.03 "Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств", профиль 

"Лесоинженерное дело". 

 Рябова Н. М. 

1518.  

 

    Методические материалы для самостоятельной работы 

по дисциплине "Иностранный язык" [Электронный 

ресурс] / Н. М. Рябова // Организация и методическое 

обеспечение самостоятельной работы бакалавров по 

направлению подготовки "Педагогическое образование". - 

Кострома, 2017. - С. 94-106. - Библиогр.: 106 (4 назв.). 

 Садовская О. Б. 

1519.  
 
    Введение в математический анализ [Электронный 

ресурс] : рабочая тетрадь / О. Р. Воронцова, С. Ф. Катержина, 

О. Б. Садовская ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный технологический университет, Кафедра 

высшей математики ; [рец. А. С. Илюхина]. - Кострома : 

КГТУ, 2016. - 97 с. - Библиогр.: с. 93 (6 назв.). 

Рабочая тетрадь содержит теоретический материал с 

"окнами" (пустыми строками), предназначенными для 

записи, контрольные вопросы по теме, структурно-

тематические карты, глоссарий и исторические экскурсы. 



Предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения на лекционных и практических занятиях. 

1520.  
 

22.1я7    Ряды : рабочая тетрадь / О. Р. Воронцова, С. Ф. Катержина, 

О. Б. Садовская ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет ; [рец. А. С. Илюхина]. - 

Кострома : КГТУ, 2016. - 43, [1] с. - Библиогр.: с. 43 (4 назв.). 

Рабочая тетрадь содержит теоретический материал с 

"окнами" (пустыми строками), предназначенными для 

записи, контрольные вопросы по теме, структурно-

семантические карты, глоссарий и исторические экскурсы. 

Предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения на лекционных и практических занятиях. 

1521.  
 

22.1я7    Элементы теории вероятностей : рабочая тетрадь / 

О. Р. Воронцова, С. Ф. Катержина, О. Б. Садовская ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет ; [рец. Е. В. Романова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 

58, [1] с. - Библиогр.: с. 58 (10 назв.). 

Рабочая тетрадь содержит теоретический и практический 

материал с "окнами" (пустыми строками), предназначенными 

для записи и заполняемыми студентами, контрольные 

вопросы по теме, структурно-семантические карты, 

глоссарий и приложения. Рабочая тетрадь предназначена для 

подготовки бакалавров по направлениям 200301, 350302, 

150304, 090302, 090303, 090304, 261400 очной формы 

обучения на лекционных и практических занятиях. 

 Саксина Н. Н. 

1522.  

 

    Бухгалтерский учет и отчетность [Электронный ресурс] : 

сборник практических заданий для студентов направления 

подготовки 38.03.01 "Экономика" (профиль "Налоги и 

налогообложение") очной формы обучения : текстовое 

учебное электронное сетевое издание / Н. Н. Саксина ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра бухгалтерского учета и аудита ; [рец.: 

В. В. Иваницкий]. - Кострома : КГУ, 2017. - 41 с. - Библиогр.: 

с. 34 (5 назв.). 

Методические указания предназначены для самостоятельной 

работы студентов направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Налоги и налогообложение») очной 

формы обучения при выполнении практических заданий по 

дисциплине «Бухгалтерский учет и отчетность». 

1523.  

 

    Инновационная активность региона: состояние и 

факторы рома (на примере Костромской области) 
[Электронный ресурс] / Н. Н. Саксина // Актуальные 

проблемы менеджмента: управление внутренними резервами 



развития регионов РФ : материалы всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, 

Санкт-Петербург, 11 ноября 2016 г. - СПб., 2016. - С. 216-218. 

1524.  

 

    Обоснование системы оценки эффективности 

управленческих решений по регулированию трудовой 

активности персонала / Н. Н. Саксина // Экономика и 

предпринимательство. - М., 2017. - № 8 (ч. 2) (85-2). - С. 965-

972. - Библиогр.: с. 972 (20 назв.). 

В статье представлена система оценки эффективности 

управленческих решений по регулированию трудовой 

активности персонала, основой построения которой 

послужили взаимосвязь социально-психологического 

процесса формирования трудовой активности персонала с 

экономическими результатами деятельности предприятия.  

1525.  

 

    Учет в торговле [Электронный ресурс] / Н. Н. Саксина ; 

М-во образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра бухгалтерского учета и аудита ; [рец.: 

В. В. Иваницкий]. - Кострома : КГУ, 2017. - 12 с. - Библиогр.: 

с. 11-12 (7 назв.). 

Методические указания содержат практическое задание для 

выполнения контрольной работы по дисциплине «Учет в 

торговле» студентами направления подготовки 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит») заочной формы обучения. 

 Салахутдинова Е. С. 

1526.  

 

    Из опыта работы кружка по решению нестандарстных 

задач. Дифференциальные уравнения / 

Е. С. Салахутдинова, Д. В. Перепечин // Актуальные 

проблемы преподавания математики в образовательной 

организации высшего образования : материалы 

Всероссийской очно-заочной научно-методической 

конференции с международным участием. - Кострома, 2017. - 

С. 201-205. 

1527.  

 

    Математическая модель распределения ударной грппы 

подразделения войск РХБЗ / З. Г. Салахутдинова, 

Е. С. Салахутдинова // Актуальные проблемы преподавания 

математики в образовательной организации высшего 

образования : материалы Всероссийской очно-заочной 

научно-методической конференции с международным 

участием. - Кострома, 2017. - С. 206-211. - Библиогр.: с. 211 

(3 назв.). 

1528.  

 

    Несколько задач по линейной алгебре и аналитической 

геометрии для решения на занятии математического 

кружка / З. Г. Салахутдинова, Е. С. Салахутдинова // 



Актуальные проблемы преподавания математики в 

образовательной организации высшего образования : 

материалы Всероссийской очно-заочной научно-

методической конференции с международным участием. - 

Кострома, 2017. - С. 187-195. 

1529.  

 

    Несколько задач по теме «Ряды» для занятия по 

подготовке к олимпиаде / З. Г. Салахутдинова, 

Е. С. Салахутдинова // Инновационные образовательные 

технологии в техническом вузе : сборник научных статей 

Всероссийской научно-методической конференции. - Тамбов, 

2016. - С. 218-220. - Библиогр.: с. 72-73 (2 назв.). 

1530.  

 

    Прикладные задачи военно-профессиональной 

направленности как главный фактор повышения 

интереса к изучению математики / З. Г. Салахутдинова, 

Е. С. Салахутдинова // Современные технологии в науке и 

образовании – СТНО-2016 : сборник трудов между- 

народной научно-технической и научно-методической 

конеренции : в 4 т. - Тамбов, 2016. - Т. 2. - С. 23-27. - 

Библиогр.: с. 27 (2 назв.). 

 Саликова Е. В. 

1531.  

 

3 

А 437 

   Автоматизированная установка для тестирования 

бесконтактных датчиков положения / Д. С. Волков, 

Е. В. Саликова // Актуальные проблемы науки в технологиях 

текстильной и легкой промышленности (Лен-2016), 

международная научно-техническая конференция : сб. 

трудов. - Кострома, 2016. - С. 158-160. - Библиогр.: С. 160 (1 

назв.). 

1532.  

 

3 

А 437 

   Исследование микропроцессорного регулятора 

температуры OWEN / П. Н. Огурцов, Е. В. Саликова // 

Актуальные проблемы науки в технологиях текстильной и 

легкой промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 

160-163. - Библиогр.: С. 163 (3 назв.). 

1533.  

 

3я7 

М 747 

   Настройка автоматизированных систем управления на 

объектах электросетевого комплекса : методические 

указания к выполнению лабораторной работы / 

А. Е. Мозохин, Е. В. Саликова, В. Г. Дроздов ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

технологический университет, Кафедра автоматики и 

микропроцессорной техники ; [рец. Г. М. Попова]. - 

Кострома : КГТУ, 2016. - 17, [1] с. - Библиогр.: с. 17 (10 

назв.). 

Лабораторная работа предназначена для ознакомления с 

современными автоматизированными системами управления, 



эксплуатируемыми на объектах электросетевого комплекса, и 

позволяет изучить процесс управления технологическими 

нарушениями и аварийными ситуациями в электрических 

сетях единой энергосистемы России. Работа дает наглядную 

информацию об отдельно взятом функциональном уровне 

управления, начиная от трансформаторной подстанции и 

заканчивая системой обработки, архивации и отображения 

данных в центре управления сетями. Лабораторная работа 

может быть использована в учебном процессе при 

подготовке магистрантов по направлению 27.04.04 

"Управление в технических системах", бакалавров по 

направлению 15.03.04 "Автоматизация технологических 

процессов и производств", при изучении дисциплины 

"Электроснабжение промышленных предприятий", а также 

при повышении квалификации инженерно-технического 

персонала генерирующих, сетевых и распределительных 

компаний топливно-энергетического комплекса. 

1534.  

 

    Разработка автоматизированной установки для 

исследования датчика давления [Электронный ресурс] / 

И. С. Шиловский, Е. В. Саликова // Студенты и молодые 

ученые КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской 

научно-технической конференции молодых ученых и 

студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; 

секции 4-8. - С. 91. 

1535.  

 

    Разработка лабораторного стенда для исследования 

бесконтактных датчиков положения [Электронный ресурс] 

/ Д. С. Волков, Е. В. Саликова // Студенты и молодые ученые 

КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - 

С. 99-100. 

1536.  
 

3я7 

Р 177 

   Разработка печатных плат в топологическом 

трассировщике TopoR : [учеб. пособие для студ. 

направления подготовкм бакалавров 15.03.04 

"Автоматизация технологических процессов и 

производств".... / М-во образования и науки РФ, Костромской 

гос. ун-т ; [сост. Е. В. Саликова ; рец.: Г. М. Попова, А. Г. 

Пухов]. - Кострома : КГТУ, 2016. - 82, [1] с. - Библиогр.: с. 80. 

- ISBN 978-5-8285-0801-3. 

1537.  

 

3я7 

М 747 

   Системы сбора, передачи и отображения информации в 

распределительных электросетевых компаниях : 

практикум / А. Е. Мозохин, В. Г. Дроздов, Е. В. Саликова ; М-

во образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет ; [рец.: Ю. В. Дроздов, Б. А. Староверов]. - 



Кострома : КГУ, 2017. - 56 с. - ISBN 978-5-8285-9864-8. 

Практикум предназначен для ознакомления с современными 

автоматизированными системами управления, 

эксплуатируемыми на объектах электросетевого комплекса. 

Содержит подробное описание процесса управления 

технологическими нарушениями и аварийными ситуациями 

в электрических сетях единой энергосистемы России. 

Практикум может быть использован в учебном процессе 

бакалаврами по направлению подготовки 15.03.04. 

"Автоматизация технологических процессов и производств", 

магистрантами по направлению 27.03.04 "Управление в 

технических системах". 

 Самойлова И. Г. 

1538.  

 

    Особенности религиозности представителей профессий 

экстремального профиля (на  примере пожарных) / 

Е. В. Белова, И. Г. Самойлова [и др.] // Российский 

психологический журнал. - 2016. - Т. 13, № 4. - С.16-35. 

1539.  

 

    Осознанность и субъективная витальность у 

старшеклассников, склонных к уединению [Электронный 

ресурс] / И. Г. Самойлова // Фундаментальные и прикладные 

исследования современной психологии: результаты и 

перспективы развития : [сборник научных работ]. - М., 2017. 

- С. 826-833. - Библиогр.: с. 832-833 (9 назв.). 

В статье рассматриваются теоретические и практические 

аспекты позитивного одиночества или склонности к 

уединению в юношеском возрасте. Психологические 

категории эмпирического исследования (созерцание, 

осознанность, субъективная витальность) непосредственно 

связаны функциями уединения. Представлены результаты 

исследования, цель которого состояла в том, чтобы выявить 

специфику осознанности и субъективной витальности у 

старшеклассников, склонных к уединению. 

1540.  

 

95 

В 387 

   Представления о совести молодых людей с разным 

уровнем осмысленности жизни / И. Г. Самойлова, 

В. С. Матвеева // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия Педагогика. Психология. 

Социокинетика : научно-методический журнал. - Кострома, 

2017. - № 1. - С. 44-47. - Библиогр.: с. 47 (8 назв.). 

В статье представлены результаты эмпирического 

исследования представлений о совести молодых людей в воз-

расте 17–30 лет с разным уровнем осмысленности жизни. 

Показано, что приоритетными у молодежи являются 

представления о совести как нравственном долге и 

ответственности перед другими.  



1541.  

 

    Склонность к созерцанию подростков с разным 

уровнем эмоционального интеллекта и агрессивности / 

И. Г. Самойлова, Е. А. Клишкова // Психология XXI столетия 

: сборник по материалам ежегодного Конгресса «Психология 

XXI столетия» (г. Ярославль, 13-15 мая 2016 г.) / под ред. В. 

В. Козлова. - Ярославль, 2016. - С. 233-234. 

1542.  

 

88 

П 863 

   Совладание с ситуацией самопредъявления молодых 

людей с разным уровнем эгоцентризма / И. Г. Самойлова, 

Н. В. Кузнецова // Психология стресса и совладающего 

поведения: ресурсы, здоровье, развитие : материалы IV 

Международной научной конференции, Кострома, 22–24 

сентября 2016 г. : в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1. - С. 377-379. - 

Библиогр.: с. 379 (5 назв.). 

1543.  

 

    Созерцание как способ развития эмоционального 

интеллекта подростков / И. Г. Самойлова, Е. А. Клишкова // 

VIRTUS : Scientific Journal. - Luhansk (Ukraine); Monreal 

(Canada), 2017. - № 12 (march). - С. 58-61. - Библиогр.: с. 61 (6 

назв.). 

1544.  

 

74 

Т 384 

   Созерцание как способ развития эмоционального 

интеллекта и снижения агрессивности подростков / 

И. А. Клишкова, И. Г. Самойлова // Технологии воспитания в 

общеобразовательных организациях : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, 

Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - Кострома, 2017. - С. 117-

120. - Библиогр.: с. 120 (6 назв.). 

1545.  

 

    Специфика самопредъявления личности с 

нетрадиционной религиозной идентичностью / 

И. Г. Самойлова // Академическое исследование и 

концептуализация религии в XXI веке: традиции и новые 

вызовы : сборник материалов Третьего конгресса российских 

исследователей религии (7-9 октября 2016г., г. Владимир) : в 

6 т. - Владимир, 2016. - Т. 3. - С. 305-307. - Библиогр.: с. 307 

(2 назв.). 

1546.  

 

    Уединение, осознанность (mindfulness) и субъективная 

витальность в юношеском возрасте [Электронный ресурс] 

/ И. Г. Самойлова // Психология XXI столетия : сборник 

материалов ежегодного конгресса, 27-29 октября 2017 г. - 

Ярославль, 2017. - С. 350-352. 

 Самохвалова А. Г. 

1547.  

 

    "Gothic" youth subcultureinfluence on adolescents` 

addictive and defensive behaviors in Russia [Электронный 

ресурс] / A. G. Samokhvalova, T. L. Kryukova // Journal of 

Behavioral Addictions. - 2017. - Vol. 6, № 1, March (Suppl. 1). - 



P. 70. 

1548.  

 

    Internet-addictions in teenagers bullied in the educational 

environment [Электронный ресурс] / A. G. Samokhvalova // 

Journal of Behavioral Addictions. - 2017. - Vol. 6, № 1, March 

(Suppl. 1). - P. 47. 

1549.  

 

    Teens coping / non-coping with communication difficulties 

in a special boarding school setting / A. G. Samokhvalova, 

T. L. Kryukova // Social Welfare: Interdisciplinary approach. - 

Siauliai, 2017. - Vol. 1, № 7. - P. 104-116. - Библиогр.: с. 114-

115. 

1550.  

 

74 

Т 384 

   Активные коммуникативные методы как средство 

воспитания жизнестойкости у детей – жертв школьного 

насилия / К. А. Евстигнеева, М. Ю. Коваленко, 

А. Г. Самохвалова // Технологии воспитания в 

общеобразовательных организациях : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, 

Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - Кострома, 2017. - С. 109-

114. - Библиогр.: с. 114 (5 назв.). 

1551.  

 

    Влияние семьи на возникновение коммуникативных 

трудностей ребенка / А. Г. Самохвалова // Психологические 

аспекты развития личности в онтогенезе : сборник научных 

статей. - Гродно, 2016. - С. 30-41. - Библиогр.: с. 236 (7 назв.). 

1552.  

 

    Гелотофобия как фактор возникновения 

коммуникативных трудностей подростков / 

А. Г. Самохвалова // Гуманитарные основания социального 

прогресса: Россия и современность : сборник статей 

Международной научно-практической конференции : в 8 

частях. - Москва, 2016. - Ч. 6. - С. 132-137. - Библиогр.: с. 137 

(8 назв.). 

1553.  

 

    Детско-родительские отношения как фактор 

возникновения трудностей общения у детей и подростков 
/ А. Г. Самохвалова // Психологическое благополучие 

современной семьи : материалы межрегиональной научно-

практической конференции с международным участием. - 

Ярославль, 2016. - С. 133-135. - Библиогр.: с. 135 (2 назв.). 

1554.  

 

88 

Д 44 

   Диагностика суицидального риска и технологии 

психопрофилактики суицида у детей и подростков : 

учебно-методическое пособие / М. В. Сапоровская, 

А. Г. Самохвалова [и др.] ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет ; [рец. 

А. Г. Кирпичник]. - Кострома : КГУ, 2016. - 137, [1] с. - ISBN 

978-5-8285-0817-4. 

В методическом пособии представлены результаты 



исследований суицидального поведения детей и подростков в 

парадигме стресса и копинга. Описаны причины 

возникновения суицидального поведения в детском и 

подростковом возрасте, его динамика, ситуационный 

контекст, система факторов суицидального риска. Суицид 

рассматривается как деструктивная самоповреждающая 

копинг-стратегия. Особый акцент сделан на системе копинг-

ресурсов подростков как факторе суицидального риска. 

Представленные разработки являются теоретико-

эмпирическим обеспечением комплексного взаимодействия 

специалистов, осуществляющим деятельность 

диагностического, профилактического и реабилитационного 

характера в области суицидального поведения подростков в 

Костромском регионе. Адресуется исследователям, 

преподавателям университетов, студентам, магистрантам, 

аспирантам и практическим психологам. 

1555.  

 

    Защитная система детей и подростков как фактор 

сохранения психологического здоровья личности / 

Е. В. Куфтяк, А. Г. Самохвалова // Международный 

симпозиум "Л. С. Выготский и современное детство" : 

сборник тезисов. - 2017. - С. 141-143. - Библиогр. : с. 143 (6 

назв.). 

1556.  

 

    Интернет-общение как социальная среда преодоления 

коммуникативных трудностей подростков-неформалов / 

А. Г. Самохвалова // Категория «социального» в современной 

педагогике и психологии: материалы 4-й всероссийской 

научно-практической конференции (заочной) с 

международным участием: 24-25 апреля 2016 г. - Ульяновск, 

2016. - С. 231-236. - Библиогр.: с. 236 (7 назв.). 

1557.  

 

    Коммуникативная активность как фактор развития 

субъекта общения в детстве / А. Г. Самохвалова // 

Профессионализм и гражданственность – важнейшие 

приоритеты российского образования XXI века : пед. чтения, 

посвящ. 270-летию со дня рождения Иоганна Генриха 

Песталоцци (Воронеж, 20 дек. 2016 г.) : сборник статей. - 

Воронеж, 2016. - Ч. 1. - С. 300-306. - Библиогр.: с. 304-305 (4 

назв.). 

1558.  

 

    Коммуникативные трудности воспитанников 

кадетского корпуса и способы их преодоления 

[Электронный ресурс] / А. Г. Самохвалова // Социализация 

человека в современном мире в интересах устойчивого 

развития общества: междисциплинарный подход : сборник 

материалов международной научно-практической 

конференции, Калуга, 18-20 мая 2017 г. - Калуга, 2017. - С. 



699-708. - Библиогр.: с. 708 (10 назв.). 

В статье рассматриваются особенности межличностного 

общения подростков, социализация которых проходит в 

условиях кадетского корпуса. Поднимается проблема 

возникновения специфических коммуникативных трудностей 

личности в образовательной среде школы-интерната. 

Выявлены субъективные переживания мальчиков-подростков 

в ситуациях затрудненного общения и вариативные способы 

преодоления коммуникативных трудностей. 

1559.  

 

    Коммуникативные трудности дошкольников в 

гетерогенной социальной среде [Электронный ресурс] / 

А. Г. Самохвалова // Современное дошкольное образование. 

Теория и практика. - Москва, 2017. - № 9. - С. 10-20. - 

Библиогр.: с. 5 (24 назв.). 

Пр. 

1560.  

 

    Коммуникативные трудности жертв школьной травли 

как фактор саморазрушающего поведения [Электронный 

ресурс] / А. Г. Самохвалова // Профилактика 

саморазрушающего поведения детей и подростков: история, 

теория и практика : материалы Международной научно-

практической конференции, Орехово-Зуево, 26 апреля 2017 г. 

- Орехово-Зуево, 2017. - С. 143-150. - Библиогр.: с. 150 (5 

назв.). 

В статье представлены результаты исследования, 

раскрывающие вариативные формы насилия в 

образовательной среде современной школы; выявлены 

специфические коммуникативные трудности и индикаторы 

саморазрушающего поведения подростков-жертв школьной 

травли. 

1561.  

 

    Коммуникативные трудности подростков-вторичных 

сирот-подростков / А. Г. Самохвалова // Ананьевские чтения 

– 2016: Психология: вчера, сегодня, завтра : материалы 

международной научной конференции, 25–29 октября 2016 г. 

: в 2-х томах. - СПб., 2016. - Т. 1. - С. 265-266. 

1562.  

 

    Насилие в образовательной среде как фактор 

затрудненного общения подростков / А. Г. Самохвалова, 

О. Н. Вишневская // Социальный мир человека : материалы 

VI Международной научно–практической конференции 

«Человек и мир: миросозидание, конфликт и медиация в 

интеркультурном мире», Ижевск, 14 - 16 апреля 2016 г. - 

Ижевск, 2016. - Вып. 6. - С. 131-135. - Библиогр.: с. 135 (7 

назв.). 

1563.  

 

    Образовательная среда как фактор возникновения 

коммуникативных трудностей у современных подростков 



/ А. Г. Самохвалова // Интеграция образования, науки и 

производства : материалы конференции в рамках 

международного образовательного форума в честь 20-летия 

со дня основания Актюбинского университета им. С. 

Баишева. - Актебе, 2016. - Т. 2. - С. 177-181. - Библиогр.: с. 

181 (7 назв.). 

1564.  

 

74 

Т 384 

   Образовательный туризм как средство воспитания 

межкультурной толерантности младших школьников / 

А. В. Максимова, А. Г. Самохвалова // Технологии 

воспитания в общеобразовательных организациях : 

материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - Кострома, 

2017. - С. 136-139. - Библиогр.: с. 139 (3 назв.). 

1565.  

 

    Организация и методическое обеспечение 

самостоятельной работы бакалавров по направлению 

подготовки "Педагогическое образование" [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет ; [сост. 

Л. А. Дмитрук ; науч. ред. А. Г. Самохвалова ; рец.: 

Н. Ю. Коробова, Ж. А. Захарова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 

300, [1] с. - Библиогр.: с. 291-294 (59 назв.). - ISBN 978-5-

8285-0880-8. 

В учебно-методическом пособии представлены методические 

материалы для организации самостоятельной работы 

бакалавров по направлению подготовки "Педагогическое 

образование" по дисциплинам базовой вариативной части 

учебного плана; рассмотрены концептуальные психолого-

педагогические основы самостоятельной деятельности 

обучающихся в вузе; изложены методические рекомендации 

по обеспечению активизации, индивидуализации и 

оптимизации самостоятельной работы бакалавров. 

Предназначено для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01 "Педагогическое 

образование" (профили – "Начальное образование" и 

"Дошкольное образование"). 

1566.  

 

95 

В 387 

   Преодоление межкультурных коммуникативных 

трудностей как основа развития межкультурной 

компетентности личности / А. В. Чагина, А. Г. Самохвалова 

// Вестник Костромского государственного университета. 

Серия Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 2. - С. 91-97. - 

Библиогр.: с. 96-97 (19 назв.). 

Статья посвящена проблемам коммуникативных трудностей 

личности, возникающих в поликультурной социальной среде. 



Способность субъекта осознавать и преодолевать 

межкультурные коммуникативные трудности 

рассматриваются как основа развития межкультурной 

компетентности. 

1567.  

 

    Психологические основы и ресурсы самостоятельной 

работы студентов в вузе [Электронный ресурс] / 

А. Г. Самохвалова, А. А. Задорова // Организация и 

методическое обеспечение самостоятельной работы 

бакалавров по направлению подготовки "Педагогическое 

образование". - Кострома, 2017. - С. 12-28. 

1568.  

 

    Психологический театр как способ активизации 

коммуникативных ресурсов подростков / 

А. Г. Самохвалова // Ментальные ресурсы личности: 

теоретические и прикладные исследования : материалы 

третьего международного симпозиума (Москва, 20 - 21 

октября 2016 г.). - Москва, 2016. - С. 327-332. - Библиогр.: с. 

332 (6 назв.). 

1569.  

 

74 

Т 384 

   Психологический театр как средство воспитания 

коммуникативной компетентности подростков / 

А. Г. Самохвалова, О. Н. Вишневская // Технологии 

воспитания в общеобразовательных организациях : 

материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - Кострома, 

2017. - С. 140-145. - Библиогр.: с. 145 (5 назв.). 

1570.  

 

95 

В 387 

   Психологический театр как технология элиминации 

коммуникативных трудностей подростков / 

О. Н. Вишневская, А. Г. Самохвалова // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия 

Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 2. - С. 87-90. - 

Библиогр.: с. 90 (9 назв.). 

В статье представлен опыт воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации, основанной на 

использовании технологии "Психологический театр" как 

средства элиминации актуальных коммуникативных 

трудностей подростков и развития их коммуникативной 

компетентности. 

1571.  

 

    Ситуации затрудненного общения как ресурс акме-

развития подростков / А. Г. Самохвалова // 

Психологические проблемы смысла жизни и акме: 

Электронный сборник материалов XXI симпозиума. - 

Москва, 2016. - С. 210-213. - Библиогр.: с. 213 (7 назв.). 

1572.  

 

88 

А 64 

   Совладание детей-социальных сирот с 

коммуникативными трудностями / А. Г. Самохвалова // 



Ананьевские чтения - 2017 : Преемственность в 

психологической науке: В. М. Бехтерев, Б. Г. Ананьев, 

Б. Ф. Ломов : материалы Международной научной 

конференции, 24-26 октября 2017 г. - Санкт-Петербург, 2017. 

- Секция: Психология совладающего поведения. - С. 433-434. 

1573.  

 

88 

П 863 

   Совладание подростков с коммуникативными 

трудностями в условиях пенитенциарной депривации / 

А. Г. Самохвалова // Психология стресса и совладающего 

поведения: ресурсы, здоровье, развитие : материалы IV 

Международной научной конференции, Кострома, 22–24 

сентября 2016 г. : в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1. - С. 77-80. - 

Библиогр.: с. 80 (7 назв.). 

1574.  

 

    Социокультурная детерминация коммуникативных 

трудностей современных детей и подростков 
[Электронный ресурс] / А. Г. Самохвалова // 

Психологические исследования. - Москва, 2017. - Т. 10, № 55. 

- С. 5. - Библиогр.: с. 5 (24 назв.). 

Проблема возникновения и преодоления коммуникативных 

трудностей детей и подростков рассматривается с позиции 

социокультурной детерминации этих процессов. 

Раскрываются микрофакторы возникновения трудностей 

общения,связанные с воздействием ближайшего социального 

окружения на развитие коммуникативной сферы личности 

ребенка; мезофакторы, связанные с влиянием социальных 

условий жизни ребенка на онтогенез общения; 

макрофакторы, связанные с воздействием этноса, культуры, 

религии, менталитета на паттерны коммуникативного 

поведения подрастающего поколения. 

1575.  

 

95 

В 387 

   Степень удовлетворенности родителей воспитательной 

деятельностью образовательных организаций и пути 

оптимизации взаимодействия семьи и школы / 

А. Г. Самохвалова, Ю. В. Румянцев // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. 

Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. 

- Кострома, 2017. - № 3. - С. 194-201. - Библиогр.: с. 201 (8 

назв.). 

Статья посвящена проблеме взаимодействия педагогических 

коллективов с семьями обучающихся (на примере школ 

Костромской области). 

1576.  

 

88 

А 437 

   Стиль семейного воспитания как фактор 

возникновения и преодоления коммуникативных 

трудностей / А. Г. Самохвалова // Актуальная психология : 

"Актуальные проблемы теоретической и прикладной 

психологии" материалы VI Международной конференции. - 



Ереван, 2017. - С. 599-606. - Библиогр.: с. 605-606 (10 назв.). 

Стиль семейного воспитания рассматривается как фактор, 

стимулирующий коммуникативную активность, 

самостоятельность ребенка, осознание и преодоление 

коммуникативных трудностей. 

1577.   74 

Т 384 

   Технологии воспитания в общеобразовательных 

организациях : материалы Всероссийской науч.-практ. 

конф., Кострома, 13-14 апреля 2017 г. / М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет ; 

[сост.: А. Г. Кирпичник, О. В. Миновская, А. Г. Самохвалова, 

О. Б. Скрябина, Е. В. Тихомирова ; под ред. Л. И. Тимониной 

; редкол.: Л. И. Тимонина (председатель), А. Г. Кирпичник, 

О. В. Миновская, О. А. Павлова, А. Е. Подобин, Ю. В. 

Румянцев, А. Г. Самохвалова, О. Б. Скрябина, М. а. Сомкина, 

А. И. Тимонин, Е. В. Тихомирова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 

410, [1] c. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-8285-0845-7. 

Материалы сборника посвящены современным проблемам 

воспитания в общеобразовательных организациях, 

деятельности детских и юношеских общественных 

объединений, содержанию работы специалистов по 

воспитанию. Обсуждаются вопросы формирования 

профессиональных компетенций в сфере воспитания у 

студентов, обучающихся по педагогическим направлениям. 

Издание адресовано специалистам,работающим в сфере 

воспитания, а также студентам, магистрантам, аспирантам, 

исследователям, изучающим теорию и практики 

воспитательной деятельности. 

 Сапоровская М. В. 

1578.  

 

    What specific computer games addicted teens` traits may 

contribute to addictive behavior? [Электронный ресурс] / 

T. L. Kryukova, M. V. Saporovskaya // Journal of Behavioral 

Addictions. - 2017. - Vol. 6, № 1, March (Suppl. 1). - P. 28. 

1579.  

 

88 

Д 44 

   Диагностика суицидального риска и технологии 

психопрофилактики суицида у детей и подростков : 

учебно-методическое пособие / М. В. Сапоровская [и др.] ; 

М-во образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет ; [рец. А. Г. Кирпичник]. - Кострома : КГУ, 2016. 

- 137, [1] с. - ISBN 978-5-8285-0817-4. 

В методическом пособии представлены результаты 

исследований суицидального поведения детей и подростков в 

парадигме стресса и копинга. Описаны причины 

возникновения суицидального поведения в детском и 

подростковом возрасте, его динамика, ситуационный 

контекст, система факторов суицидального риска. Суицид 



рассматривается как деструктивная самоповреждающая 

копинг-стратегия. Особый акцент сделан на системе копинг-

ресурсов подростков как факторе суицидального риска. 

Представленные разработки являются теоретико-

эмпирическим обеспечением комплексного взаимодействия 

специалистов, осуществляющим деятельность 

диагностического, профилактического и реабилитационного 

характера в области суицидального поведения подростков в 

Костромском регионе. Адресуется исследователям, 

преподавателям университетов, студентам, магистрантам, 

аспирантам и практическим психологам. 

1580.  

 

    Межпоколенные отношения и копинг в семье / 

М. В. Сапоровская // Психологическое благополучие 

современной семьи : материалы межрегиональной научно-

практической конференции с международным участием. - 

Ярославль, 2016. - С. 135-138. - Библиогр.: с. 138 (2 назв.). 

1581.  

 

88 

А 64 

   Межпоколенный копинг в семье: социально-

психологические механизмы и групповые эффекты / 

М. В. Сапоровская // Ананьевские чтения - 2017 : 

Преемственность в психологической науке: В. М. Бехтерев, 

Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов : материалы Международной 

научной конференции, 24-26 октября 2017 г. - Санкт-

Петербург, 2017. - Секция: Психология совладающего 

поведения. - С. 434-435. - Библиогр.: с. 435 (2 назв.). 

1582.  

 

88 

Ж 712 

   Межпоколенный копинг и жизнеспособность членов 

семьи / М. В. Сапоровская // Жизнеспособность человека: 

индивидуадьные, профессиональные и социальные аспекты. 

- М., 2016. - Разд. 4, гл. 3. - С. 409-425. - Библиогр.: с. 422-424 

(27 назв.). 

1583.  

 

    Проблема жизненного стиля семьи и возможности его 

изучения / М. В. Сапоровская, С. А. Хазова, Е. А. Приставко 

// Психологическое благополучие современной семьи : 

материалы межрегиональной научно-практической 

конференции с международным участием. - Ярославль, 2016. 

- С. 138-141. - Библиогр.: с. 141 (6 назв.). 

1584.   88 

П 863 

   Психология стресса и совладающего поведения: 

ресурсы, здоровье, развитие : материалы IV 

Международной научной конференции, Кострома, 22-24 

сентября 2016 г. : в 2 т. Т. 1 / Ин-т психологии РАН, 

Костромской государственный университет им. 

Н. А. Некрасова [и др.] ; [отв. ред.: Т. Л. Крюкова, 

М. В. Сапоровская, С. А. Хазова ; редкол.: О. А. Екимчик, 

В. В. Знаков, А. Г. Кирпичник, Е. В. Куфтяк, Т. Л. Крюкова, 

Е. А. Сергиенко, М. В. Сапоровская, С. А. Хазова]. - 



Кострома : КГУ, 2016. - 406, [1] с. - Библиогр. в конце статей. 

- ISBN 978-5-7591-1559-5. - ISSN 978-5-7591-1560-1. 

В издание вошли доклады участников IV Международной 

научной конференции, состоявшейся 22-24сентября в 

Костромском государственном университете имени 

Н. А. Некрасова. Научная проблематика конференции 

находится на стыке нескольких отраслей знания - психологии 

субъекта, психологии развития, социальной и медицинской 

психологии, психологии здоровья, организационной 

психологии, а также социальных проблем медицины и 

экологии человека. В материалах раскрываются 

теоретические основы психологии совладания со стрессом, 

сохранения здоровья и благополучия человека, 

профессиональной помощи при несовладании с жизненными 

трудностями. Адресуется исследователям, преподавателям 

университетов, студентам, магистрантам, аспирантам и 

практическим психологам. 

1585.  

 

    Психометрический анализ группы сметри "Синий кит" 

социальной сети "ВКонтакте" как деструктивного он-

лайн квест-ресурса [Электронный ресурс] / 

М. В. Сапоровская [и др.] // Аллея науки : научно-

практический электронный журнал. - 2017. - № 11(2) (июль). 

- с. 124-129. - Библиогр.: с. 129 (3 назв.). 

В настоящей статье авторами предпринят психометрический 

анализ группы смерти "Синий ки", находящейся в 

социальной сети "ВКонтакте". Авторы предлагают 

инструмент психометрической аналитики on-line курсов. 

Проведенный анализ позволяет построить социально-

психологический портрет Интернет-аудитории группы и 

оценить потенциал деструктивности. 

1586.  

 

95 

В 387 

   Совладание с трудностями и жизненный стиль 

современника / Т. Л. Крюкова, М. В. Сапоровская, 

С. А. Хазова // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия Педагогика. Психология. 

Социокинетика : научно-методический журнал. - Кострома, 

2017. - № 1. - С. 91-96. - Библиогр.: с. 96 (23 назв.). 

 Светашов А. А. 

1587.  

 

    Влияние электрического поля на размножение 

дислокаций в щелочно-галоидных кристаллах при 

ультразвуковой вибрации / В. Л. Красников, 

А. А. Светашов // Академический журнал Западной Сибири. 

- 2016. - Т. 12, № 6(67). - С. 3-15. - Библиогр.: с. 14 (18 назв.). 

 Свиридов А. В. 



1588.  

 

    Исследование свойств модифицированного 

фенолоформальдегидного олигомера методом ИК-

спектроскопии / С. А. Угрюмов, А. В. Свиридов, 

А. А. Федотов // Клеи. Герметики. Технологии. - М., 2017. - 

№ 12. - С. 26-29. - Библиогр.: 8 назв. 

Предложена модификация феноло-формальдегидного 

олигомера алкидным олигомером Resydrol применительно к 

производству древесных клееных материалов. Определены 

химические процессы, протекающие в модифицированном 

связующем с применением метода ИК-спектроскопии. 

Предложена модель химического взаимодействия феноло-

формальдегидного олигомера с алкидным олигомером 

Resydrol. 

1589.  

 

    Исследования свойств фанеры на основе 

модифицированного фенолоформальдегидного 

связующего / А. В. Свиридов, А. А. Федотов, Д. С. Ранс // 

Актуальные проблемы науки в агропромышленном 

комплексе : сборник статей 68-й международной научно-

практической конференции : в 3 т. - Караваево, 2017. - Т. 2: 

Архитектура и строительство. Механизация сельского 

хозяйства. Электрофикация и автоматизация сельского 

хозяйства. Общественные науки. - С. 46-51. - Библиогр.: с. 51 

(3 назв.). 

Представлены результаты исследования физико-

механических свойств фанеры на основе 

фенолоформальдегидной смолы, модифицированной 

добавкой Resydrol при варьировании температуры 

прессования. В работе установлено, что свойства фанеры 

значительно зависят от температуры прессования при 

постоянном содержании модифицирующей добавки. 

Оптимальная температура прессования равна 130 °С, при 

количестве добавки, равном 5% от массы смолы. 

1590.  

 

3 

А 437 

   К проблеме получения композиционных материалов из 

отходов текстильных предприятий / И. В. Сусоева, 

Т. Н. Вахнина, А. В. Свиридов // Актуальные проблемы 

науки в технологиях текстильной и легкой промышленности 

(Лен-2016), международная научно-техническая 

конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 223-225. - 

Библиогр.: С. 224-225 (10 назв.). 

1591.  

 

    Разработка способа переработки отходов производства 

лигноцеллюлозных волокон / И. В. Сусоева, 

А. В. Свиридов [и др.] // Дизайн, технологии и инновации в 

текстильной и легкой промышленности (ИННОВАЦИИ - 

2016) : сборник материалов Международной научно-



технической конференции . - Москва, 2016. - Ч. 2. - С. 297-

300. - Библиогр.: С. 299-300 (7 назв.). 

В статье представлены возможные направления 

использования лигноцеллюлозных отходов. 

1592.  

 

    Разработка способа утилизации отходов хлопка / 

А. В. Свиридов [и др.] // Проблемы рекультивации отходов 

быта, промышленного и сельскохозяйственного производства 

: сборник научных трудов по материалам V Международной 

научной экологической конференции. - Краснодар, 2017. - С. 

654-656. - Библиогр.: с. 656 (8 назв.). 

1593.  

 

3 

А 437 

   Роль расчетных задач в обучении студентов 

органической химии / А. В. Свиридов // Актуальные 

проблемы преподавания информационных и 

естественнонаучных дисциплин : материалы XI 

Всероссийской научно-методической конференции, 

[Кострома, 21-22 апреля 2017]. - Кострома, 2017. - С. 68-71. 

1594.  

 

    Создание композиционных материалов на основе 

модифицированных невозвратных отходов производства 

хлопкового волокна / А. В. Свиридов [и др.] // Актуальные 

проблемы науки в агропромышленном комплексе : сборник 

статей 68-й международной научно-практической 

конференции : в 3 т. - Караваево, 2017. - Т. 2: Архитектура и 

строительство. Механизация сельского хозяйства. 

Электрофикация и автоматизация сельского хозяйства. 

Общественные науки. - С. 46-51. - Библиогр.: с. 61 (12 назв.). 

Представлены результаты исследований по повышению 

прочностных показателей композитов на основе наполнителя 

из пылевидных невозвратных отходов производства 

хлопкового волокна и различных связующих материалов 

путем обработки их 1%-ным раствором серной кислоты 

H2SO4. Наилучшая прочность достигнута при 

использовании в качестве матрицы неорганического 

связующего — жидкого стекла. Ключевые слова: 

невозвратные отходы, композиционный материал, прочность. 

1595.  

 

    Технологические и термодинамические свойства 

модифицированного фенолоформальдегидного 

олигомера, используемого в производстве фанеры / 

С. А. Угрюмов, А. В. Свиридов, А. А. Федотов // Клеи. 

Герметики. Технологии. - М., 2017. - № 11. - С. 30-33. - 

Библиогр.: 9 назв. 

Предложена модификация феноло-формальдегидного 

олигомера алкидным олигомером Resydrol. Определены 

основные технологические и термодинамические свойства 

модифицированного связующего. Изучено влияние доли 



добавки алкидного олигомера Resydrol и температуры 

прессования на прочностные характеристики фанеры. 

Установлена возможность получения фанеры с 

повышенными прочностными характеристиками на основе 

модифицированного феноло-формальдегидного олигомера. 

1596.  

 

    Химический состав и способ утилизации отходов 

производства хлопковых и льняных волокон / 

И. В. Сусоева, Т. Н. Вахнина, А. В. Свиридов // Химия 

растительного сырья. - Барнаул, 2017. - № 3. - С. 211-220. - 

Библиогр.: с. 219 (27 назв.). 

Рассмотрены свойства безвозвратных отходов производства 

текстильных хлопковых и льняных волокон, которые можно 

использовать для производства композиционных материалов. 

Определено содержание целлюлозы, лигнина, пентозанов и 

фурфурола в волокнах и их отходах. Выполнена ИК-

спектроскопия волокон и безвозвратных отходов их 

производства. Рассмотрена возможность использования 

безвозвратных отходов прядения текстильных волокон для 

дальнейшей переработки в мягкие композиционные плитные 

материалы, определены физико-механические показатели 

композиционных плит. 

 Севастьянова У. Ю. 

1597.  

 

95 

В 387 

   Адаптационные механизмы у детей с ограниченными 

возможностями здоровья / А. П. Лебедев, 

У. Ю. Севастьянова [и др.] // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. 

Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. 

- Кострома, 2017. - № 2. - С. 169-173. - Библиогр.: с. 173 (13 

назв.). 

В статье представлен анализ психологических защит и 

стратегий совладающего поведения, наиболее часто 

используемых детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста с нарушениями зрения и тяжелыми нарушениями 

речи. 

 Секованов В. С. 

1598.  

 

95 

В 387 

   Выполнение многоэтапного математико-

информационного задания "Алгоритмы построения 

аттракторов нелинейных отображений" как средство 

формирования креативности студентов / В. С. Секованов, 

А. С. Фатеев, Ж. А. Дорохова // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. 

Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. 

- Кострома, 2016. - № 4. - С. 235-243. - Библиогр.: с. 242-243 

(10 назв.). 



1599.  

 

    Выполнение многоэтапного математико-

информационного задания «Построение фрактальных 

множеств с помощью L-систем и информационных 

технологий» как средство развития креативности 

студентов / В. С. Секованов [и др.] // Современные 

информационные технологии и ИТ-образование. - М., 2016. - 

Т. 12, № 3-1. - С. 118-125. - Библиогр.: с. 125 (8 назв.). 

В данном выпуске журнала представлены доклады XI 

Международной научно-практической конференции 

«Современные информационные технологии и ИТ-

образование», прошедшей в Московском государственном 

университете имени М. В. Ломоносова 25–26 ноября 2016 

года. Конференция проводилась в рамках программы 

деятельности Федерального учебно-методического 

объединения в системе высшего образования по 

укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки 02.00.00 «Компьютерные и информационные 

науки».  

1600.  

 

    Выполнение многоэтапного математико-

информационного задания «Построение фрактальных 

множеств с помощью L-систем и информационных 

технологий» как средство развития креативности 

студентов = Execution of mathematics and information 

multistep task "Building a fractal set with L-systems and 

information technologies" as a means of creativity of students / 

В. С. Секованов [и др.] // Modern Information Technologies and 

IT-Education : selected papers of the XI International Scientific-

Practical Conference Modern Information Technologies and IT-

Education (SITITO 2016) Moscow, Russia, November 25-26, 

2016. - 2016. - Т. 1761. - С. 204-211. - Библиогр.: с. 211 (8 

назв.). 

1601.  
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В 387 

   Выполнение многоэтапного математико-

информационного задания "Топологическая и 

фрактальные размерности множеств" как средство 

развития креативности и формирования компетенций 

студентов / В. С. Секованов, С. Ф. Митенева, Л. Б. Рыбина // 

Вестник Костромского государственного университета. 

Серия Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 2. - С. 140-144. - 

Библиогр.: с. 144 (14 назв.). 

В статье представлена последовательность задач, 

упражнений, проблемных ситуаций для аудиторной и 

самостоятельной работы, выполняемых на каждом этапе 

деятельности студентов и преподавателей. 



1602.   22.1 

О-267 

   Обучение фрактальной геометрии и информатике в 

вузе и школе в свете идей академика А. Н. Колмогорова : 

материалы международной научно-методической 

конференции, г. Кострома, 7-9 декабря 2016 / Министерство 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет [и др. ] ; [под науч. ред. В. С. Секованова, 

В. А. Ивкова, А. А. Пигузова ; ред. кол.: В. С Секованов, 

В. А. Ивков, А. А. Пигузов ; рец.: И. Г. Панин, А. И. 

Тимонин]. - Кострома : КГУ, 2016. - 217, [3] с. - ISBN 978-5-

8285-0815-0. 

В сборник вошли материалы международной научно-

методической конференции "Обучение фрактальной 

геометрии и информатике в вузе и школе в свете идей 

академика А. Н. Колмогорова" (Кострома, 7-9 декабря 2016 

г.). В публикациях затронуты проблемы математического и 

информационного вузовского и школьного образования на 

современном этапе; отмечен вклад академика А. Н. 

Колмогорова в преподавание современной математики и 

информатики; рассмотрены исследования в области 

фрактальной геометрии, освещены проблемы формирования 

мировоззрения и эстетического воспитания обучаемых. 

Адресован ученым, практическим работникам системы 

образования, аспирантам, магистрантам, студентам, 

учителям математики и информатики, а также всем, кто 

интересуется современной математикой. 

1603.  

 

95 

Г 931 

   Опасная рыбалка / В. С. Секованов // Губернский дом : 

историко-краеведческий и литературный журнал. - Кострома, 

2017. - № 1 (106). - С. 111-119. 

1604.  

 

95 

В 387 

   Построение фракталов с помощью аффинных 

преобразований как средство развития креативности 

студентов / В. С. Секованов [и др.] // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. 

Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. 

- Кострома, 2017. - № 3. - С. 184-190. - Библиогр.: с. 190 (13 

назв.). 

В данной работе рассматривается подход, нацеленный на 

развитие креативности студентов при построении фракталов 

с помощью аффинных преобразований. Предлагается 

тетрадная форма обучения, включающая четыре вида 

творческой деятельности: математическая, алгоритмическая, 

художественная и информационная. 

 Секованова Л. А. 

1605.  

 

    Моделирование текущего радиуса намотки основных 

нитей на навое / Л. А. Секованова, Е. С. Хомяков, 



М. С. Широков // Актуальные проблемы науки в технологиях 

текстильной и легкой промышленности (Лен-2016), 

международная научно-техническая конференция : сб. 

трудов. - Кострома, 2016. - С. 90-91. - Библиогр.: с. 91 (3 

назв.). 

Статья посвящена проблеме совершенствования технологии 

многослойного ткачества. 

1606.  

 

    Формирование "генома" и "определение "статуса" 

промышленного предприятия / З. В. Брагина, 

Н. В. Белоусова, Л. А. Секованова // Интеллектуальный 

потенциал образовательной организации и социально-

экономическое развитие региона : сборник материалов 

Международной научно-практической конференции 

Академии МУБиНТ. - Ярославль, 2016. - Ч. 1. - С. 188-195. - 

Библиогр.: с. 194 (9 назв.). 

В статье предложена версия развития генетики 

промышленного предприятия. Приведена аналогия между 

развитием предприятия и живым организмом. Рассмотрены 

свойства генома и методы его моделирования. Определен 

состав показателей, способных представить геном 

промышленного предприятия. Показан фактически 

построенный профиль генома, выраженный деревом 

Фейгенбаума. 

 Селиванова Л. И. 

1607.  

 

    Психометрический анализ маломобильных 

подписчиков группы "Университет Синергия" в целях 

повышения эффективности он-лайн обучения 
[Электронный ресурс] / А. А. Максименко, Г. В. Опарин, 

Л. И. Селиванова // Аллея науки : научно-практический 

электронный журнал. - 2017. - № 11(2) (июль). - с. 124-129. - 

Библиогр.: с. 129 (3 назв.). 

В настоящей статье авторы проводят психометрический 

анализ маломобильных подписчиков группы "Университет 

Синергия". Показано, чем выделенный сегмент отличается от 

обычного студента. Материал статьи позволяет сделать 

выводы о том, как стоит корректировать образовательный 

процесс в целях эффективного освоения учебного материала 

маломобильными студентами высших учебных заведений. 

 Селиверстов В. Ю. 

1608.  

 

    The method of determination of yarn bending rigidity and 

friction factor during interaction of fibers / A. P. Grechukhin, 

V. Yu. Seliverstov, P. N. Rudovskiy // The Journal of The Textil 

Institut. - Великобритания, 2017. - Vol. 108, No 12. - pp. 2067-

2072. - Библиогр. в конце статьи. 



В статье представлен способ определения жесткости 

текстильной нити при изгибе и дано его обоснование. 

Особенностью способа является наиболее близкое 

соответствие схемы изгиба реальной нити в ткани. В 

результате получена математическая модель, связывающая 

изгибающий момент, кривизну нити и растягивающую 

нагрузку. Данные, полученные с помощью способа 

определения жесткости нити при изгибе используются для 

определения коэффициента трения испытуемых нитей друг о 

друга. 

1609.  

 

    Методы проектирования цельнотканых 3D преформ / 

А. М. Киселев, В. Ю. Селиверстов, М. В. Киселев // Физика 

волокнистых материалов : структура, свойства, наукоемкие 

технологии и материалы (SMARTEX-2017) : сборник 

материалов XX Международного научно-практического 

форума, 22-26 мая 2017 г. - Иваново, 2017. - С. 67-72. - 

Библиогр.: С. 72 (5 назв.). 

В статье представлена новая концепция проектирования 

армирующих 3D структур для производства композиционных 

изделий. Принципиальное отличие концепции заключается в 

моделировании цельнотканой преформы, 

аппроксимирующей заданную деталь, а не 

представительский объем материала небольших размеров. 

Кроме того в предполагаемой системе проектирования 

композиционного изделия функции проектирования 

совмещены с функциями контроля изготовления с 

применением методов компьютерной томографии. 

 Семенова О. Ю. 

1610.  

 

    Исследование значимости стандартных налоговых 

вычетов по НДФЛ для населения РФ / Р. С. Демидов, 

О. Ю. Семенова // Научные труды молодых ученых КГТУ. - 

Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 88-91. 

Система налоговых вычетов по налогу на доходы 

физических лиц (НДФЛ) позволяет налогоплательщику 

уменьшить сумму налога, подлежащего уплате в бюджет. 

Проведенное авторами исследование подтверждает 

значимость стандартных налоговых вычетов по НДФЛ для 

наименее обеспеченных слоев населения Российской 

Федерации. 

1611.  
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   К вопросу о состоянии и перспективах развития легкой 

промышленности в Костромской области / 

Н. Д. Смирнова, О. Ю. Семенова // Актуальные проблемы 

науки в технологиях текстильной и легкой промышленности 

(Лен-2016), международная научно-техническая 



конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 230-232. - 

Библиогр.: С. 232 (5 назв.). 

1612.  

 

    Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению контрольной работы 

для студентов заочной формы обучения направления 

подготовки 38.03.01 "Экономика" / О. Ю. Семенова ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Институт управления, экономики и финансов, 

Кафедра бухгалтерского учета и аудита ; [рец.: 

Е. Е. Данилевская]. - Кострома : КГУ, 2016. - 24 с. 

Методические указания включают общие требования к 

структуре, содержанию и оформлению контрольной работы, 

а также варианты заданий. Предназначены для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

"Экономика", все профили, для подготовки контрольной 

работы по дисциплине "Налоги и налогообложение". 

1613.  

 

    Особенности налогового администрирования налога на 

доходы физических лиц [Электронный ресурс] / 

А. С. Устинова, О. Ю. Семенова // Студенты и молодые 

ученые КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской 

научно-технической конференции молодых ученых и 

студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; 

секции 1-3. - С. 102-103. 

1614.  

 

    Сравнительный анализ налогообложения доходов 

физических лиц в России и в зарубежных странах 
[Электронный ресурс] / А. Ю. Гладкова, О. Ю. Семенова // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - С. 101-

102. 

 Сиверская Л. А. 

1615.  

 

    Исторические аспекты законодательного 

регулирования становления и развития органов дознания 

службы судебных приставов России [Электронный ресурс] 

/ Е. Е. Шарова, Л. А. Сиверская // Право как эффективный 

инструмент регионального развития: проблемы и 

перспективы, барьеры и возможности (к 220-летию именного 

Указа Павла I от 12 декабря 1796 года об учреждении 

Костромской губернии) : сборник трудов XIII Всероссийских 

декабрьских юридических чтений в Костроме : 

Всероссийская научно-практическая конференция (8–10 

декабря 2016 г., Кострома). - Кострома, 2017. - С. 68-72. - 

Библиогр. в подстроч. примеч. (14 назв.). 



1616.  

 

    Теоретико-правовые аспекты профилактики 

наркотизации молодежи в Российской Федерации 
[Электронный ресурс] / А. А. Павлова, Л. А. Сиверская // 

Право как эффективный инструмент регионального развития: 

проблемы и перспективы, барьеры и возможности (к 220-

летию именного Указа Павла I от 12 декабря 1796 года об 

учреждении Костромской губернии) : сборник трудов XIII 

Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме 

: Всероссийская научно-практическая конференция (8–10 

декабря 2016 г., Кострома). - Кострома, 2017. - С. 50-54. - 

Библиогр. в подстроч. примеч. (14 назв.). 

1617.  

 

    Эволюция научных взглядов на развитие принципа 

разумного срока уголовного судопроизводства 

[Электронный ресурс] / О. В. Иванова, Л. А. Сиверская // 

Право как эффективный инструмент регионального развития: 

проблемы и перспективы, барьеры и возможности (к 220-

летию именного Указа Павла I от 12 декабря 1796 года об 

учреждении Костромской губернии) : сборник трудов XIII 

Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме 

: Всероссийская научно-практическая конференция (8–10 

декабря 2016 г., Кострома). - Кострома, 2017. - С. 153-157. - 

Библиогр. в подстроч. примеч. (16 назв.). 

 Сивкова Н. И. 

1618.  

 

    Развитие малого и среднего бизнеса в Костромской 

области / М. К. Гуляева, А. А. Субачев, Н. И. Сивкова // 

Социально-экономическое развитие России и регионов в 

цифрах статистики : материалы международной научно-

практической конференции, 6 декабря 2016 года. - Тамбов, 

2017. - С. 106-111. - Библиогр.: с. 111 (5 назв.). 

 Сидоров А. В. 

1619.  
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   Влияние интеллектуальных игр на формирование 

математических способностей школьников / Е. В. Капаева, 

В. А. Розова, А. В. Сидоров // Актуальные проблемы 

преподавания информационных и естественнонаучных 

дисциплин : материалы XI Всероссийской научно-

методической конференции, [Кострома, 21-22 апреля 2017]. - 

Кострома, 2017. - С. 28-32. - Библиогр.: с. 35 (2 назв.). 

1620.  
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   Формирование и развитие логических универсальных 

учебных действий при решении нестандартных 

уравнений методом оценки / А. В. Сидоров [и др.] // 

Вестник Костромского государственного университета. 

Серия Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 2. - С. 145-150. - 

Библиогр.: с. 150 (14 назв.). 



В статье предложена методика нестандартных задач, 

проиллюстрированная рядом примеров решения методом 

оценки. 

 Сизова Н. Е. 

1621.  

 

81.432.

4я7 

C 73 

   Computerwelt : [учебно-методическое пособие] / М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра иностранных языков ; сост.: 

Л. Н. Румянцева, Н. Е. Сизова ; [рец. Е. В. Лигновская]. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Кострома : КГУ, 2017. - 71, [1] с. - 

Библиогр.: с. 69-70 (9 назв.). 

Целью пособия является развитие речевой профессионально-

ориентированной деятельности на немецком языке. Пособие 

в интересной, доступной форме знакомит с историей и 

устройством компьютера, дает богатый лексический 

материал по компьютерной тематике. Пособие состоит из 

шести разделов, которые включают тексты, дополненные 

рядом лексико-грамматических упражнений и 

иллюстрированным материалом. Предназначено для работы 

на практических занятиях по немецкому языку, для 

самостоятельной работы студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки института автоматизированных 

систем и технологий, а также для всех, кто интересуется 

компьютером. Пособие рассчитано на лиц, имеющих 

базовую начальную подготовку по немецкому языку, 

овладевших лексическим и грамматическим минимумом для 

осуществления речевой деятельности в ситуациях 

социально-бытовой сферы общения. 

1622.  

 

    Коллаборативный метод как средство повышения 

мотивации при обучении письму на иностранном языке / 

Н. Е. Сизова // Образовательная деятельность вуза в 

современных условиях [Электронный ресурс] : материалы 

международной научно-методической конференции (25-26 

мая 2017 г.). - Караваево, 2017. - Библиогр. в конце статьи. 

В статье рассматривается вопрос о роли и значимости 

процесса обучения письму на иностранном языке в условиях 

современного образования, об эффективности формирования 

письменной языковой компетенции в процессе изучения 

иностранного языка методом совместной работы 

обучающихся.  

 Сиротина М. В. 

1623.  

 

    Гидрохимические особенности малых рек заповедника 

"Кологривский лес" [Электронный ресурс] / 

М. В. Сиротина // Природа Костромского края: современное 

состояние и экомониторинг : материалы Межрегиональной 



научно-практической конференции, 24 - 25 марта 2017 г. - 

Кострома, 2017. - С. 71-76. 

1624.  

 

    Индикаторная роль лягушки травяной в оценке 

различных территорий Костромской области 
[Электронный ресурс] / С. Д. Миронова, М. В. Сиротина // 

Природа Костромского края: современное состояние и 

экомониторинг : материалы Межрегиональной научно-

практической конференции, 24 - 25 марта 2017 г. - Кострома, 

2017. - С. 42-46. - Библиогр.: с. 46 (4 назв.). 

1625.  

 

    Индикация экологического состояния озера Каменик и 

реки Узакса (Костромская область) по показателям 

зоопланктона [Электронный ресурс] / Е. А. Яшнева, 

М. В. Сиротина // Перспективы и проблемы современной 

гидробиологии : материалы Всероссийской молодежной 

гидробиологической конференции, пос. Борок, Ярославская 

область, 10-13 ноября 2016 г. - Борок, 2016. - с. 253-254. - 

Библиогр.: с. 254 (2 назв.). 

1626.  

 

28я7 

О-28 

   Общая экология : практикум / М-во образования и науки 

РФ, Костромской государственный университет ; [сост.: 

М. В. Сиротина, Л. В. Мурадова, Т. Л. Соколова ; рец. 

Т. М. Колесова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 70, [2] с. - 

Библиогр.: с. 70-71 (19 назв.). - ISBN 978-5-8285-0847-1. 

В практикуме представлен перечень лабораторно-

практических работ по дисциплине "Общая экология" в 

соответствии с основными темами, изучаемыми в 

теоретическом курсе. Предназначен для студентов 

бакалавриата, обучающихся по биологическим и 

экологическим направлениям, и преподавателей вузов. 

1627.  

 

    Оценка состояния популяций жабы серой на северо-

востоке Костромской области [Электронный ресурс] / 

Е. В. Окулова, М. В. Сиротина // Природа Костромского края: 

современное состояние и экомониторинг : материалы 

Межрегиональной научно-практической конференции, 24 - 

25 марта 2017 г. - Кострома, 2017. - С. 46-49. - Библиогр.: с. 

49 (1 назв.). 

1628.  

 

28я7 

Р 326 

   Региональная экология : лабораторный практикум / М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра биологии и экологии ; авт.-сост.: 

Л. В. Мурадова, М. В. Сиротина ; [рец.: Н. С. Баранова, 

А. С. Дюкова,]. - Кострома : КГУ, 2017. - 40 с. - Библиогр.: с. 

39 (10 назв.). 

В пособии рассмотрены вопросы, связанные с современными 

региональными экологическими проблемами, с состоянием 

окружающей природной среды Костромской области, 



действием на нее различных факторов природного и 

антропогенного характера; даны рекомендации по 

уменьшению последствий этого воздействия. Пособие 

содержит лабораторно-практические занятия, выполнение 

которых позволит аспирантам более широко и глубоко 

освоить материал, научиться не только выявлять имеющиеся 

экологические проблемы, устанавливать их последствия, но 

и разрабатывать, управлять и организовывать мероприятия 

по их решению в своей профессиональной деятельности. 

Пособие предназначено для широкого круга биологов, 

экологов и аспирантов биологических и экологических 

направлений. 

1629.  

 

    Современное состояние водных биоресурсов Галичского 

и Чухломского озер Костромской области [Электронный 

ресурс] / Е. Л. Воронцова, М. В. Сиротина, Л. В. Мурадова // 

Природа Костромского края: современное состояние и 

экомониторинг : материалы Межрегиональной научно-

практической конференции, 24 - 25 марта 2017 г. - Кострома, 

2017. - С. 7-14. - Библиогр.: с. 13-14. 

1630.  

 

    Характеристика сообщества зоопланктона некоторых 

малых рек заповедника "Кологривский лес" 

[Электронный ресурс] / М. В. Сиротина // Природа 

Костромского края: современное состояние и экомониторинг 

: материалы Межрегиональной научно-практической 

конференции, 24 - 25 марта 2017 г. - Кострома, 2017. - С. 90-

92. - Библиогр. : с. 92 (2 назв.). 

1631.  

 

    Экологические аспекты состояния популяции мыши 

лесной на территории заповедника "Кологривский лес" 

[Электронный ресурс] / А. С. Климова, М. В. Сиротина, 

О. Н. Ситникова // Природа Костромского края: современное 

состояние и экомониторинг : материалы Межрегиональной 

научно-практической конференции, 24 - 25 марта 2017 г. - 

Кострома, 2017. - С. 60-64. - Библиогр.: с. 64 (5 назв.). 

1632.  

 

28я7 

С 404 

   Экологические проблемы водных экосистем : практикум 

/ М. В. Сиротина, Л. В. Мурадова ; М-во образования и науки 

РФ, Костромской государственный университет, Кафедра 

биологии и экологии ; [рец.: Н. С. Баранова, А. С. Дюкова]. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 36 с. - Библиогр.: с. 36. 

Практические работы представлены основными темами, 

изучаемыми в теоретическом курсе дисциплины 

"Экологические проблемы водных экосистем". Их 

выполнение позволит глубже понять теоретический 

материал, а вопросы текущего контроля обеспечат 

повторение и закрепление основных понятий экологии 



водных экосистем и расширят знания обучающихся. Для 

аспирантов и магистрантов, обучающихся по экологическим 

и биологическим направлениям, и преподавателей. 

 Сироткин А. Г. 

1633.  

 

95 
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   Имущественные права личного характера в российском 

гражданском праве / А. Г. Сироткин // Вестник 

Костромского государственного университета : научно-

методический журнал : основной выпуск. - 2017. - Т. 23, № 3. 

- С. 258-260. - Библиогр.: с. 260 (15 назв.). - 16+. 

Статья посвящена имущественным правам, неразрывно 

связанным с личностью. На основании анализа признака 

неразрывности права с управомоченным лицом в целях 

классификации имущественных прав предлагается 

определение понятия "личные имущественные права". 

Отмечается теоретическое и практическое значение изучения 

личных имущественных прав. 

1634.  

 

    Курсовая работа магистра: содержание, оформление и 

защита [Электронный ресурс] : методические указания для 

обучающихся по программам магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 "Юриспруденция" : текстовое учебное 

электронное сетевое издание / М-во образования и наки РФ, 

Костромской государственный университет, Юридический 

институт им. Ю. П. Новицкого ; [сост. Г. Г. Бриль, 

А. С. Евстегнеев, А. Г. Сироткин, О. А. Тетерина]. - Кострома 

: КГУ, 2017. - 24 с. 

В методических указаниях содержится краткая 

характеристика основных этапов выполнения курсовой 

работы и общие требования, предъявляемые к её 

содержанию, оформлению и защите. Предназначены для 

обучающихся по программам магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01"Юриспруденция". 

1635.  

 

    О направлениях развития института компенсации 

морального вреда в российском гражданском праве 

[Электронный ресурс] / А. Г. Сироткин // Евразийский 

юридический журнал. - 2017. - № 8 (111). - С. 178-180. - 

Библиогр.: с. 180 (13 назв.). 

Статья посвящена возможным направлениям развития 

института компенсации морального вреда в российском 

гражданском праве. выделены три подхода к использованию 

данного способа защиты: отказ от компенсации морального 

вреда в денежной форме; применение компенсации 

морального вреда в строго определенных случаях; при 

любом нарушении гражданских прав, когда потерпевшим 

выступает физическое лицо. 



1636.  

 

    Оценка эффективности как инструмент модернизации 

законодательства [Электронный ресурс] / П. В. Бебешко, 

А. Г. Сироткин [и др.] // Власть и общество в условиях 

модернизации : материалы Межрегиональной заочной 

научно-практической конференции, г. Кострома, 27–28 февр. 

2017 г. - Кострома, 2017. - С. 61-63. - Библиогр.: с. 63 (5 

назв.). 

1637.  

 

    Понятие и критерии оценки эффективности 

законодательства [Электронный ресурс] / П. В. Бебешко, 

А. Г. Сироткин // Право как эффективный инструмент 

регионального развития: проблемы и перспективы, барьеры 

и возможности (к 220-летию именного Указа Павла I от 12 

декабря 1796 года об учреждении Костромской губернии) : 

сборник трудов XIII Всероссийских декабрьских 

юридических чтений в Костроме : Всероссийская научно-

практическая конференция (8–10 декабря 2016 г., Кострома). 

- Кострома, 2017. - С. 101-104. - Библиогр. в подстроч. 

примеч. (8 назв.). 

1638.       "Право как эффективный инструмент регионального 

развития: проблемы и перспективы, барьеры и 

возможности", всероссийская научно-практическая 

конференция (13, 2016, Кострома) [Электронный ресурс] : 

(к 220-летию именного Указа Павла I от 12 декабря 1796 года 

об учреждении Костромской губернии) : сборник трудов XIII 

Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме 

: текстовый электронный сборник / Костромской 

государственный университет ; сост. О. В. Плюснина, 

Д. Н. Лукоянов, А. С. Евстегнеев, А. Г. Сироткин, 

О. А. Тетерина, И. Н. Мельников, Н. В. Ганжа ; отв. ред. 

Г. Г. Бриль, В. В. Груздев. - Электрон. текст. данные. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 220 с. - ISBN 978-5-8285-0858-7. 

1639.  

 

67я7 

А 654 

   Практикум по гражданскому праву : Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации / Е. В. Андреева, И. А. Палюлина, 

А. Г. Сироткин ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет ; [рец.: Т. С. Коваленко, 

Е. А. Суманеева]. - Кострома : КГУ, 2017. - 74 с. - ISBN 978-

5-8285-0878-5. 

Практикум содержит задания по дисциплине "Гражданское 

право" по разделам "Общая часть", "Вещное право", 

"Наследственное право", "Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации". Представленные материалы могут быть 



использованы также для самостоятельной работы по 

дисциплине. Предложенные задания направлены на 

формирование у студентов практических навыков в области 

применения норм гражданского права. Издание 

предназначено для обучающихся по направлению подготовки 

"Юриспруденция". 

1640.  

 

67.я7 

К 603 

   Сделки с недвижимостью : учебно-методическое пособие 

/ Р. Н. Колесов, А. Г. Сироткин ; М-во образования и науки 

РФ, Костромской государственный университет ; [рец.: Т. С. 

Коваленко, Е. А. Суманеева [и др.]. - Кострома : КГУ, 2017. - 

68 с. - Библиогр.: с. 66-67 (7 назв.). - ISBN 978-5-8285-0897-6. 

Учебно-методическое пособие включает в себя содержание 

отдельных тем учебного курса "Сделки с недвижимостью", 

планы семинарских занятий, вопросы для контроля, задачи 

(правовые казусы). Пособие составлено с учетом последних 

изменений законодательства, материалов актуальной 

судебной практики. Предназначено для обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция", 

уровень бакалавриата, может быть использовано для работы 

на семинарских занятиях по дисциплине "Сделки с 

недвижимостью" и для промежуточной аттестации. 

 Ситникова О. Н. 

1641.  

 

    Использование лесосек и лесных пастбищ для 

содержания одомашниваемых лосей [Электронный ресурс] 

/ О. Н. Ситникова, А. Н. Соколов // Природа Костромского 

края: современное состояние и экомониторинг : материалы 

Межрегиональной научно-практической конференции, 24 - 

25 марта 2017 г. - Кострома, 2017. - С. 151-154. - Библиогр.: с. 

154 (8 назв.). 

1642.  

 

    Экологические аспекты состояния популяции мыши 

лесной на территории заповедника "Кологривский лес" 
[Электронный ресурс] / А. С. Климова, М. В. Сиротина, 

О. Н. Ситникова // Природа Костромского края: современное 

состояние и экомониторинг : материалы Межрегиональной 

научно-практической конференции, 24 - 25 марта 2017 г. - 

Кострома, 2017. - С. 60-64. - Библиогр.: с. 64 (5 назв.). 

 Ситникова Т. А. 

1643.  

 

    Язык программирования Delphi XE [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие : текстовое учебное 

электронное сетевое издание / Т. А. Ситникова ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра теории механизмов и машин, деталей 

машин и проектирования технологических машин ; [рец. 

А. Г. Безденежных]. - Кострома : КГУ, 2017. - 51 с. - 



Библиогр.: с. 48. 

Рассматриваются теоретические вопросы, методика 

разработки и концепция создания программ на языке 

высокого уровня Delphi XE, процессы компиляции и отладки 

готового проекта в среде разработки. Пособие рекомендовано 

для студентов направлений 15.03.02 "Технологические 

машины и оборудование", 27.03.02. "Управление качеством", 

изучающих дисциплины "Основы алгоритмизации и 

программирования".  

 Скаржинская Е. М. 

1644.  

 

    Виртуальная фирма [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие : для бакалавров направлений 

подготовки "Менеджмент" / Е. М. Скаржинская, 

Т. С. Смирнова ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет им. Н. А. Некрасова. - 

Кострома : КГУ, 2016. - 58 с. - Библиогр.: с. 56-58 (11 назв.). 

Методические указания по выполнению работы 

"Виртуальная фирма" могут использоваться в процессе 

проведения занятий по дисциплине "Операционный 

менеджмент", "Экономика предприятия (фирмы)". Суть 

методики заключается в том, что студенческая группа 

разбивается на команды (как правило, из двух человек), 

создающие свой проект – модель экономической 

организации с описанием всех ее основных технологических, 

экономических и организационных характеристик, 

процессов, внутренних и внешних связей. 

1645.  

 

    Модель коллективных действий. Ч. 1 : Равновесие, 

справедливость, эффективность ... / Е. М. Скаржинская, 

В. И. Цуриков // Экономика и математические методы. - 

2017. - Т. 53, вып. 2 (апрель-июнь). - С. 118-133. - Библиогр.: 

с. 133 (18 назв.). 

Предлагаемая в статье модель имеет оптимизационный 

характер и описывает гибридную форму экономической 

организации агентов. 

1646.  

 

    Модель коллективных действий. Ч. 2 : Лидирующая 

коалиция / Е. М. Скаржинская, В. И. Цуриков // Экономика и 

математические методы. - 2017. - Т. 53, вып. 4 . - С. 89-104. - 

Библиогр.: с. 103 (3 назв.). 

Рассматривается группа агентов, способных создавать 

совокупный доход путем осуществления частных 

специфических инвестиций (усилий). В качестве величины 

ожидаемого совокупного дохода используется строго 

выпуклая вверх функция, возрастающая с ростом величины 

инвестиций, осуществляемых каждым агентом. Агентам 



известна зависимость величины ожидаемого дохода от 

размера инвестиций. Каждый член коллектива преследует 

только личные эгоистические интересы и стремится 

максимизировать собственный выигрыш. 

1647.  

 

    Экономико-математический анализ условий 

эффективности принципа "от каждого - по способностям, 

каждому - по труду" [Электронный ресурс] / 

Е. М. Скаржинская, В. И. Цуриков // Журнал экономической 

теории. - 2017. - № 2. - С. 110-122. - Библиогр.: с. 121-122 (24 

назв.). 

В рамках модели коллективных действий проведен анализ 

условий эффективности использования человеческого 

ресурса группы экономических агентов.  

 Скворцова М. А. 

1648.  

 

    Методические материалы для самостоятельной работы 

по дисциплине "Методика обучения русскому языку и 

литературе" [Электронный ресурс] / Л. А. Дмитрук, 

А. Н. Мешалкин, М. А. Скворцова // Организация и 

методическое обеспечение самостоятельной работы 

бакалавров по направлению подготовки "Педагогическое 

образование". - Кострома, 2017. - С. 190-208. - Библиогр.: с. 

206-208 (31 назв.). 

1649.  

 

    Методические материалы для самостоятельной работы 

по дисциплине "Методика преподавания 

изобразительного искусства и технологии" [Электронный 

ресурс] / М. А. Скворцова // Организация и методическое 

обеспечение самостоятельной работы бакалавров по 

направлению подготовки "Педагогическое образование". - 

Кострома, 2017. - С. 242-253. - Библиогр.: 252-253 (18 назв.). 

1650.  

 

    Особенности создание ситуации успеха для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной среды современного образовательного 

учреждения (на материалах диссертационного 

исследования) [Электронный ресурс] / М. А. Скворцова // 

Инклюзивные процесс в образовании : материалы 

Международной конференции, г. Минск, 27 - 28 октября 2016 

г. - Минск, 2016. - С. 287-290. - Библиогр. в примеч., с. 290 (6 

назв.). 

1651.  

 

95 

В 387 

   Педагогическое обеспечение создания ситуаций успеха 

для ребенка в образовательной среде начальной школы / 

М. А. Скворцова // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия Педагогика. Психология. 

Социокинетика : научно-методический журнал. - Кострома, 

2016. - № 4. - С. 278-281. - Библиогр.: с. 281 (6 назв.). 



1652.  

 

    Психолого-педагогические аспекты создания ситуаций 

успеха ребенка в образовательной среде начальной 

школы (на материалах диссертационного исследования) 

[Электронный ресурс] / М. А. Скворцова // Психолого-

педагогическая деятельность: сферы сотрудничества и 

взаимодействия : материалы III межрегиональной заочной 

научно-практической интернет-конференции с 

международным участием, (Кострома, 12-15 октября 2017 г.). 

- Кострома, 2017. - С. 88-93. - Библиогр.: с. 93 (4 назв.). 

В статье рассматриваются вопросы теоретических основ 

педагогического обеспечения создания ситуаций успеха, 

эффективные направления педагогического обеспечения 

рассматриваемого процесса и модель, представлены 

результаты опытно-экспериментальной работы по всем 

рассматриваемым направлениям деятельности педагога. 

1653.  

 

74 

Т 384 

   Создание ситуаций успеха для ребенка в 

образовательной среде начальной школы как ресурс 

воспитания / М. А. Скворцова // Технологии воспитания в 

общеобразовательных организациях : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, 

Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - Кострома, 2017. - С. 145-

149. - Библиогр.: с. 149 (3 назв.). 

1654.  

 

60 

Т 384 

   Социальные и психолого-педагогические аспекты 

организации ситуации успеха в образовательной среде / 

М. А. Скворцова // Технологии социальной работы с 

молодежью : материалы IV межрегиональной научно-

практической интернет-конференции с международным 

участием, посвященной 25-летию основания социальной 

работы в России, Кострома, 13-15 октября 2015 г. - Кострома, 

2016. - С. 303-306. - Библиогр.: с. 306 (7 назв.). 

 Скрябина О. Б. 

1655.  

 

60 

Т 384 

   Исследование представлений студентов и специалистов 

по социальной работе о толерантности как 

профессионально-значимом качестве / О. Б. Скрябина, 

М. А. Молявина // Технологии социальной работы с 

молодежью : материалы IV межрегиональной научно-

практической интернет-конференции с международным 

участием, посвященной 25-летию основания социальной 

работы в России, Кострома, 13-15 октября 2015 г. - Кострома, 

2016. - С. 84-86. - Библиогр.: с. 86 (3 назв.). 

1656.  

 

60 

Т 384 

   Организация воспитательно-профилактической работы 

в учреждениях социального обслуживания молодежи / 

О. Б. Скрябина, А. А. Харламова // Технологии социальной 

работы с молодежью : материалы IV межрегиональной 



научно-практической интернет-конференции с 

международным участием, посвященной 25-летию 

основания социальной работы в России, Кострома, 13-15 

октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 330-332. - Библиогр.: с. 

332 (4 назв.). 

1657.  

 

60 

Т 384 

   Организация тренинга толерантности как 

инклюзивной технологии социальной адаптации детей-

инвалидов / О. Б. Скрябина, В. Е. Стучкова // Технологии 

социальной работы с молодежью : материалы IV 

межрегиональной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, посвященной 25-

летию основания социальной работы в России, Кострома, 13-

15 октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 221-223. - Библиогр.: 

с. 223 (2 назв.). 

1658.  

 

60 

Т 384 

   Особенности миграционного положения женщин, 

имеющих детей: взгляд через призму социальной работы 
/ О. Б. Скрябина, А. В. Герман // Технологии социальной 

работы с молодежью : материалы IV межрегиональной 

научно-практической интернет-конференции с 

международным участием, посвященной 25-летию 

основания социальной работы в России, Кострома, 13-15 

октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 240-242. - Библиогр.: с. 

242 (3 назв.). 

1659.  

 

60 

Т 384 

   Особенности организации социально-правового 

консультирования трудовых мигрантов / О. Б. Скрябина, 

Т. М. Метелкина // Технологии социальной работы с 

молодежью : материалы IV межрегиональной научно-

практической интернет-конференции с международным 

участием, посвященной 25-летию основания социальной 

работы в России, Кострома, 13-15 октября 2015 г. - Кострома, 

2016. - С. 246-248. - Библиогр.: с. 248 (3 назв.). 

1660.  

 

60 

Т 384 

   Особенности подготовки студентов к социальной работе 

с молодыми мигрантами в немецком вузе / М. Метц, 

О. Б. Скрябина // Технологии социальной работы с 

молодежью : материалы IV межрегиональной научно-

практической интернет-конференции с международным 

участием, посвященной 25-летию основания социальной 

работы в России, Кострома, 13-15 октября 2015 г. - Кострома, 

2016. - С. 355-357. - Библиогр.: с. 357 (5 назв.). 

1661.  

 

60 

Т 384 

   Особенности социальной работы с беженцами из 

Украины / О. Б. Скрябина, А. А. Каблукова // Технологии 

социальной работы с молодежью : материалы IV 

межрегиональной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, посвященной 25-



летию основания социальной работы в России, Кострома, 13-

15 октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 243-246. - Библиогр.: 

с. 246 (1 назв.). 

1662.  

 

60 

Т 384 

   Особенности социальной работы с трудовыми 

мигрантами / О. Б. Скрябина, А. В. Чилигина // Технологии 

социальной работы с молодежью : материалы IV 

межрегиональной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, посвященной 25-

летию основания социальной работы в России, Кострома, 13-

15 октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 249-251. - Библиогр.: 

с. 251 (1 назв.). 

1663.  

 

60 

Т 384 

   Пути совершенствования мер социальной поддержки 

молодых мигрантов на рынке труда / О. Б. Скрябина, 

В. О. Кротов // Технологии социальной работы с молодежью 

: материалы IV межрегиональной научно-практической 

интернет-конференции с международным участием, 

посвященной 25-летию основания социальной работы в 

России, Кострома, 13-15 октября 2015 г. - Кострома, 2016. - 

С. 237-240. - Библиогр.: с. 239-240 (5 назв.). 

1664.  
 

60я7 

С 692 

   Социальная работа с инвалидами : [учебное пособие для 

студентов вузов] / Н. Ф. Басов, О. Б. Скрябина [и др.] ; под 

ред. Н. Ф. Басова. - М. : КНОРУС, 2017. - 399 с. - 

(Бакалавриат). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-406-

05908-1. 

Цель пособия - вооружение студентов знаниями по 

важнейшим проблемам социальной работы с инвалидами. В 

нем рассматриваются направления и формы социальной 

защиты, помощи и поддержки инвалидов, особенности 

социального обслуживания этой категории населения. 

Пособие включает в себя основные темы курса, в рамках 

каждой из них имеются вопросы для самоконтроля и списки 

рекомендуемой литературы. Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Социальная работа" (квалификация "бакалавр"), а также 

практических социальных работников. 

1665.  

 

    Социальная работа с мигрантами / О. Б. Скрябина // 

Социальная работа с различными группами населения : 

учебное пособие. - М., 2017. - Гл. 11. - С. 409-429. - 

Библиогр.: с. 429 (6 назв.). 

1666.  

 

60 

Т 384 

   Социальные проблемы молодых мигрантов / 

О. Б. Скрябина, А. М. Азаренко // Технологии социальной 

работы с молодежью : материалы IV межрегиональной 

научно-практической интернет-конференции с 

международным участием, посвященной 25-летию 



основания социальной работы в России, Кострома, 13-15 

октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 234-237. - Библиогр.: с. 

236-237 (7 назв.). 

1667.   74 

Т 384 

   Технологии воспитания в общеобразовательных 

организациях : материалы Всероссийской науч.-практ. 

конф., Кострома, 13-14 апреля 2017 г. / М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет ; 

[сост.: А. Г. Кирпичник, О. В. Миновская, А. Г. Самохвалова, 

О. Б. Скрябина, Е. В. Тихомирова ; под ред. Л. И. Тимониной 

; редкол.: Л. И. Тимонина (председатель), А. Г. Кирпичник, 

О. В. Миновская, О. А. Павлова, А. Е.Подобин, Ю. В. 

Румянцев, А. Г. Самохвалова, О. Б.Скрябина, М. А. Сомкина, 

А. И. Тимонин, Е. В. Тихомирова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 

410, [1] c. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-8285-0845-7. 

Материалы сборника посвящены современным проблемам 

воспитания в общеобразовательных организациях, 

деятельности детских и юношеских общественных 

объединений, содержанию работы специалистов по 

воспитанию. Обсуждаются вопросы формирования 

профессиональных компетенций в сфере воспитания у 

студентов, обучающихся по педагогическим направлениям. 

Издание адресовано специалистам,работающим в сфере 

воспитания, а также студентам, магистрантам, аспирантам, 

исследователям, изучающим теорию и практики 

воспитательной деятельности. 

1668.  

 

    Технология социального консультирования инвалидов / 

О. Б. Скрябина // Социальная работа с инвалидами : учебное 

пособие. - М., 2017. - С. 76-83. 

1669.  

 

88 

П 863 

   Толерантность и стратегии совладания у студентов 

социально ориентированных направлений подготовки / 

О. Б. Скрябина // Психология стресса и совладающего 

поведения: ресурсы, здоровье, развитие : материалы IV 

Международной научной конференции, Кострома, 22–24 

сентября 2016 г. : в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1. - С. 382-384. 

1670.  

 

60 

Т 384 

   Формы и содержание социальной работы с семьями 

молодых мигрантов / О. Б. Скрябина // Технологии 

социальной работы с молодежью : материалы IV 

межрегиональной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, посвященной 25-

летию основания социальной работы в России, Кострома, 13-

15 октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 352-354. - Библиогр.: 

с. 354 (4 назв.). 

 Слышенков С. С. 



1671.  

 

   Методология создания авторских проектов [Электронный 

ресурс] : методические указания к практическим работам по 

дисциплине "Выполнение проекта в материале" (для 

бакалавров 1-4 курсов, профиль "Графический дизайн") : 

текстовое учебное электронное сетевое издание / 

А. Е. Громова, С. С. Слышенков ; М-во образования и науки 

РФ, Костромской государственный университет, Кафедра 

дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы 

потребительских товаров ; [рец. Е. П. Ращевская]. - Кострома 

: КГУ, 2017. - 15 с. - Библиогр.: с. 15-16 (9 назв.). 

В методических указаниях рассмотрена методология 

создания дизайнерских проектов. Все теоретические разделы 

подкреплены практическими заданиями, имеют обширный 

иллюстративный материал. Предлагается 

библиографический список для самостоятельной работы 

студентов по данной теме. Предназначены для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов вузов профиля 

"Графический дизайн", по дисциплине "Выполнение проекта 

в материале". 

1672.  

 

    Практикум по междисциплинарным курсам для 

студентов СПО специальности 54.02.01 "Дизайн" 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие : 

текстовое учебное электронное сетевое издание / 

Т. А. Денисенко, С. С. Слышенков [и др.] ; М-во образования 

и науки РФ, Костромской государственный университет ; 

[рец. М. С. Богатырева]. - Кострома : КГУ, 2016. - 136 с. 

Учебно-методическое пособие предназначено для изучения 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей: 

разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов; техническое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале; контроль за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу; 

организация работы коллектива исполнителей – для 

студентов, обучающихся по специальности СПО 54.02.01 

"Дизайн" (по отраслям) базовой подготовки. 

 Смельский В. В. 

1673.  

 

    Исследование и расчет типовых технических 

параметров стеклянных витрин торговых помещений / 

В. В. Смельский, М. В. Березовский // Актуальные проблемы 

науки в технологиях текстильной и легкой промышленности 

(Лен-2016), международная научно-техническая 

конференция : сб. трудов . - Кострома, 2016. - С. 125-127. - 



Библиогр.: с. 127 (2 назв.). 

Рассмотрены варианты конструктивных типовых параметров 

моделей пристенных витрин с использованием базовой 

классификации промышленной продукции. 

1674.  

 

    Исследование основных технических параметров 

пристенных витрин и стеллажных конструкций 

торговых помещений / В. В. Смельский, М. В. Березовский 

// Научные труды молодых ученых КГТУ. - Кострома, 2016. - 

Вып. 17. - С. 15-20. - Библиогр.: с. 20 (4 назв.). 

В работе исследуются основные требования и технические 

параметры оборудования торговых помещений на примере 

типовых конструкций пристенных витрин (холодильное 

оборудование) и открытых стеллажей, качественное 

исполнение которых требует выполнения 

машиностроительными предприятиями широкого 

многообразия технических, эстетических, гигиенических и 

потребительских свойств, обеспечивающих их 

производственное функционирование и надежность работы 

на предприятии торговли. 

 Смирнов А. А. 

1675.  

 

    Effect of Electrolyte Depletion on the Characteristics of the 

Anodic Plasma Electrolytic Nitriding of a VT22 Titanium 

Alloy / A. A. Smirnov [и др.] // Surface Engineering and Applied 

Electrochemistry. - 2017. - Vol. 53, № 5. - Pp. 413-418. 

1676.  

 

    Features of anode plasma electrolytic nitriding of metal 

alloys [Электронный ресурс] / S. A. Kusmanov, A. A. Smirnov 

[и др.] // Materials Science and Condensed Matter Physics 

(MSCMP) : 8th International Conference, September 12-16, 

Chisinau : abstracts. - Chisinau, 2016. - P. 295. 

1677.  

 

    Increasing Wear Resistance of Titanium Alloys by Anode 

Plasma Electrolytic Saturation with Interstitial Elements / 

P. N. Belkin, A. A. Smirnov [и др.] // Journal of Materials 

Engineering and Performance. - 2017. - Vol. 26, № 5. - Pp. 2404-

24-10. - References: p. 2410. 

1678.  

 

    Possibilities of increasing wear resistance of steel surface by 

plasma electrolytic treatment / S. A. Kusmanov, A. A. Smirnov 

[и др.] // Wear. - 2017. - Vol. 386-387. - Pp. 239–246. - 

References: pp. 245-246 . 

1679.  

 

    Анодное электролитно-плазменное азотирование 

низколегированной стали 40Х в нитратно-хлоридном 

электролите [Электронный ресурс] / П. Н. Белкин, 

А. А. Смирнов [и др.] // Новые функциональные материалы и 

высокие технологии : IV Международная научная 



конференция, Тиват, Черногория, 4-9 июля 2016 г : тезисы 

докладов. - Иваново, 2016. - С. 29-32. - Библиогр.: с. 32 (3 

назв.). 

1680.  

 

    Анодное электролитно-плазменное азотирование 

поверхности стали 40Х в аммиачном электролите / 

А. А. Смирнов [и др.] // Современные методы в 

теоретической и экспериментальной электрохимии : VIII 

Всероссийская (с международным участием) научная 

конференция, Плес,19-23 сентября 2016 г. : тезисы докладов. 

- Плес, 2016. - С. 55. 

1681.  

 

    Анодное электролитно-плазменное азотирование 

титанового сплава ВТ22 / С. И. Мамченкова, А. А. Смирнов 

[и др.] // Современные методы в теоретической и 

экспериментальной электрохимии : VIII Всероссийская (с 

международным участием) научная конференция, Плес,19-23 

сентября 2016 г. : тезисы докладов. - Плес, 2016. - С. 43. 

1682.  

 

24 

С 568 

   Изучение динамики состава электролита при анодном 

нагреве в модифицированной рабочей камере / 

Л. И. Кузьмина, А. А. Смирнов, С. Ю. Шадрин // 

Современные методы в теоретической и экспериментальной 

электрохимии : IX Всероссийская (с международным 

участием) научная конференция, Плес, 4-8 сентября 2017 г. : 

тезисы докладов. - Плес, 2017. - С. 96. 

1683.  

 

24 

С 568 

   Особенности коррозионного поведения поверхности 

стали после анодной электролитно-плазменной 

обработки в борсодержащих электролитах / 

И. А. Кусманова, А. А. Смирнов [и др.] // Современные 

методы в теоретической и экспериментальной электрохимии 

: IX Всероссийская (с международным участием) научная 

конференция, Плес, 4-8 сентября 2017 г. : тезисы докладов. - 

Плес, 2017. - С. 99. - Библиогр.: с. 99 (2 назв.). 

1684.  

 

    Особенности формирования модифицированного слоя 

на поверхности стали при электролитно-плазменном 

насыщении азотом, углеродом и бором / С. А. Кусманов, 

А. А. Смирнов [и др.] // Современные электрохимические 

технологии и оборудование : материалы международной 

научно-технической конференции, Минск, 24-25 ноября 2016 

г. - Минск, 2016. - С. [97-98]. 

1685.  

 

    Повышение коррозионной стойкости и износостойкости 

стали 45 с помощью анодного электролитно-плазменного 

азотирования / А. А. Смирнов [и др.] // Известия вузов. 

Химия и химическая технология : научно-технический 

журнал. - 2017. - Т. 60, вып. 1. - С. 81-86. - Библиогр.: с. 86 

(12 назв.). 



 Смирнов В. А. 

1686.  

 

    Некоторые особенности политического сознания 

провинциального студенчества / В. А. Смирнов, 

Д. А. Зырина // Вестник Пермского университета. Серия: 

Политология. - Пермь, 2016. - № 1. - С. 97-106. - Библиогр.: с. 

106. 

1687.  

 

    Проектная деятельность российских некоммерческих 

организаций: ключевые проблемы и противоречия / 

В. А. Смирнов // Социологические исследования. - Москва, 

2016. - № 2. - С. 62-69. - Библиогр.: с. 69 (10 назв.). 

 Смирнов М. А. 

1688.  

 

    Исследование алгоритма автоматической настройки 

параметров микропроцессорного ПИД-регулятора 

ТРМ151 "Овен" [Электронный ресурс] / М. А. Смирнов, 

Вэньлун Ши  // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - 

С. 94-95. 

1689.  

 

3 

А 437 

   Классификация алгоритмов авто- и самонастройки 

цифровых регуляторов / М. А. Смирнов, Ши Вэньлун // 

Актуальные проблемы науки в технологиях текстильной и 

легкой промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 

165-167. - Библиогр.: С. 167 (8 назв.). 

1690.  

 

    Компьютерные технологии управления в технических 

системах [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие к лабораторным работам / М-во образования и науки 

РФ, Костромской государственный университет, Кафедра 

автоматики и микропроцессорной техники ; сост. 

М. А. Смирнов ; [рец.: Г. М. Попова]. - Кострома : КГУ, 2017. 

- 67 с. - Библиогр.: с. 64 (15 назв.). 

Учебно-методическое пособие соответствует учебному плану 

дисциплины "Компьютерные технологии управления в 

технических системах", содержит необходимые 

теоретические сведения и задания для выполнения 

лабораторных работ. Предназначено для магистрантов, 

обучающихся по направлению 27.04.04 "Управление в 

технических системах". 

1691.  
 

3я7 

Ф 354 

   Основы архитектуры и практическое использование 

микроконтроллеров Atmel AVR : учеб. пособие / 

В. М. Федюкин, В. В. Лапшин, М. А. Смирнов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 



Костромской государственный университет. - Кострома : 

КГУ, 2017. - 203, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 199. - ISBN 978-

5-8285-0833-4. 

Учебное пособие содержит справочный теоретический 

материал по микроконтроллерам ATmega семейства AVR 

фирмы Atmel и практикум по выполнению лабораторных 

работ на базе отладочного комплекса EasyAVR5A. Издание 

рекомендуется для студентов, изучающих дисциплины 

"Микропроцессорная техника" и "Программные и 

технические средства микропроцессорного управления". 

1692.  
 

    Основы теории систем оптимального управления 

[Электронный ресурс] : [учебное пособие] / Б. А. 

Староверов, М. А. Смирнов. - Кострома : КГУ, 2017. - 93 с. - 

Библиогр.: с. 93. - ISBN 978-5-8285-0869-3. 

Учебное пособие содержит теоретический материал по 

основам оптимального управления и перечень контрольных 

вопросов по основным разделам. Издание рекомендуется для 

студентов направлений 15.03.04, 27.03.04, 27.04.04, 

изучающих дисциплины "Теория автоматического 

управления", "Адаптивное управление", "Современные 

проблемы теории управления". Также пособие может быть 

полезно инженерам, аспирантам и преподавателям, 

имеющим научные и профессиональные интересы в данной 

области. 

1693.  

 

    Разработка автоматизированной системы управления 

медицинскими холодильными установками [Электронный 

ресурс] / С. Л. Касаткин, М. А. Смирнов // Студенты и 

молодые ученые КГТУ - производству : материалы 68-й 

межвузовской научно-технической конференции молодых 

ученых и студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 

2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 98-99. 

1694.  

 

3 

А 437 

   Распределенная система дистанционного контроля и 

управления на базе панельного контроллера / 

М. А. Смирнов, Е. Н. Смирнов // Актуальные проблемы 

науки в технологиях текстильной и легкой промышленности 

(Лен-2016), международная научно-техническая 

конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 163-165. - 

Библиогр.: С. 165 (3 назв.). 

 Смирнов С. В. 

1695.  

 

95 

В 387 

   Информационно-аналитическая деятельность органов 

местного самоуправления: политико-правовое 

исследование / С. В. Смирнов // Вестник Костромского 

государственного университета : научно-методический 

журнал : основной выпуск. - 2017. - Т. 23, № 2. - С. 179-183. - 



Библиогр.: с. 183 (12 назв.). - 16+. 

В статье сделаны выводы о том, что информационная и 

аналитическая деятельность являются самостоятельными 

функциями управления. 

 Смирнова А. О. 

1696.  

 

    Теория функций комплексного переменного. 

Комплексные числа и функции комплексного 

переменного [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А. О. Смирнова ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет ; [рец.: 

А. В. Чередникова, Т. Н. Матыцина]. - Библиогр.: с. 51-52 (24 

назв.). - 53 с. 

В пособии рассматриваются следующие разделы теории 

функций комплексного переменного: комплексные числа и 

действия над ними, пределы, сфера Римана, функции 

комплексного переменного, дифференцирование функций 

комплексного переменного. В каждой главе приведены 

основные теоретические сведения, сопровождаемые 

разобранными примерами и заданиями для самостоятельной 

работы. Для студентов направлений подготовки 01.03.02 

"Прикладная математика и информатика", 03.03.02 "Физика", 

04.03.01 "Химия", 38.03.01 "Экономика", 44.03.01 

"Педагогическое образование" (профиль "Математика"). 

 Смирнова Е. В. 

1697.  

 

    Импортозамещение детского питания в России 

[Электронный ресурс] / Т. И. Карпакова, Е. В. Смирнова // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - С. 100-

101. 

1698.  

 

    Роль формальных и неформальных организационных 

структур в управлении знаниями / Н. О. Данилевская, 

Е. В. Смирнова // Социально-гуманитарные проблемы 

образования и профессиональной самореализации 

(Социальный инженер - 2016) : сборник материалов 

Всероссийского научного форума молодых исследователей, 

06-08 декабря 2016 г. - М., 2016. - Ч. 3. - С. 103-106. - 

Библиогр.: с. 106 (5 назв.). 

1699.  

 

    Теория управления организационными знаниями и 

практика ее применения / Т. А. Куликова, Е. В. Смирнова // 

Социально-гуманитарные проблемы образования и 

профессиональной самореализации (Социальный инженер - 

2016) : сборник материалов Всероссийского научного форума 



молодых исследователей, 06-08 декабря 2016 г. - М., 2016. - 

Ч. 3. - С. 113-115. - Библиогр.: с. 115 (3 назв.). 

1700.  

 

    Формирование и развитие современного вуза как 

ресурсного центра позитивных изменений экономики и 

социокультурной среды региона на основе концепции 

самообучающейся организации / В. П. Дудяшова, 

Н. А. Кипень, Е. В. Смирнова // Управление социально-

экономическими системами. - Кострома, 2017. - № 1. - С. 37-

40. - Библиогр.: с. 40 (4 назв.). 

В статье рассмотрены современные особенности системы 

управления университетом. Выявлены проблемы российских 

вузов, предложены пути их решения. Представлены 

инструменты и мероприятия по повышению эффективности 

деятельности и конкурентоспособности организации 

высшего образования на основе концепции 

самообучающейся организации. 

1701.  

 

    Формы современных организаций, основанные на 

управлении знаниями / Д. О. Федотова, Е. В. Смирнова // 

Социально-гуманитарные проблемы образования и 

профессиональной самореализации (Социальный инженер - 

2016) : сборник материалов Всероссийского научного форума 

молодых исследователей, 06-08 декабря 2016 г. - М., 2016. - 

Ч. 3. - С. 115-120. - Библиогр.: с. 119-120 (2 назв.). 

 Смирнова Е. Е. 

1702.  

 

    Гендерные аспекты социальной работы с инвалидами / 

Е. Е. Смирнова // Социальная работа с инвалидами : учебное 

пособие. - М., 2017. - Гл. 10. - С. 229-244. - Библиогр.: с. 243-

244 (12 назв.). 

1703.  

 

    Гендерные аспекты социальной работы с инвалидами / 

Е. Е. Смирнова // Социальная работа с различными группами 

населения : учебное пособие. - М., 2017. - С. 239-253. 

1704.  

 

60 

Т 384 

   Гендерные аспекты социальной работы с молодой 

семьей / Е. Е. Смирнова // Технологии социальной работы с 

молодежью : материалы IV межрегиональной научно-

практической интернет-конференции с международным 

участием, посвященной 25-летию основания социальной 

работы в России, Кострома, 13-15 октября 2015 г. - Кострома, 

2016. - С. 149-151. - Библиогр.: с. 151 (5 назв.). 

1705.  

 

    Гендерные особенности социальной поддержки 

маломобильных категорий молодежи [Электронный 

ресурс] / Е. Е. Смирнова, Е. А. Пырялова // Социализация 

учащейся и студенческой молодежи в современных 

социально-экономических условиях : материалы 



международной веб-конференции, Луганск, 24 мая 2017 г. - 

Луганск, 2017. - С. 154-158. - Библиогр.: с. 154 (4 назв.). 

В статье раскрываются основные направления и содержание 

социальной поддержки маломобильных категорий молодежи, 

а также характеризуются трудности и вопросы, возникающие 

в процессе ее осуществления с учетом половой 

принадлежности маломобильных категорий молодежи. 

1706.  

 

    Гендерный подход в социальной работе с молодежью / 

Е. Е. Смирнова // Социальная работа с различными группами 

населения : учебное пособие. - М., 2017. - С. 122-132. 

1707.  

 

60 

Т 384 

   Гендерный подход к осуществлению социальной работы 

с молодежью / Е. Е. Смирнова, Е. А. Пырялова // Технологии 

социальной работы с молодежью : материалы IV 

межрегиональной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, посвященной 25-

летию основания социальной работы в России, Кострома, 13-

15 октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 81-84. - Библиогр.: с. 

83-84 (5 назв.). 

1708.  

 

60 

Т 384 

   Методы управления качеством услуг для молодежи в 

Пенсионном фонде Российской Федерации / 

Е. Е. Смирнова, А. В. Чернышева // Технологии социальной 

работы с молодежью : материалы IV межрегиональной 

научно-практической интернет-конференции с 

международным участием, посвященной 25-летию 

основания социальной работы в России, Кострома, 13-15 

октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 90-92. - Библиогр.: с. 92 

(2 назв.). 

1709.  

 

95 

В 387 

   Модель программно-методического обеспечения 

маломобильных категорий детей и молодежи / 

Н. Ф. Басов, О. Н. Веричева, Е. Е. Смирнова // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия 

Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 3. - С. 232-236. - 

Библиогр.: с. 235-236 (15 назв.). 

В статье раскрыто содержание программно-методического 

обеспечения маломобильных категорий детей и молодежи. В 

ней определены актуальность, основные понятия, сущность 

социально-педагогического сопровождения указанной 

категории детей и молодежи. Обоснована вариативная 

модель программно-методического обеспечения 

маломобильных категорий детей и молодежи, состоящая из 

блоков: концептуального, целевого, содержательного, 

процессуального, технологического, оценочно-

результативного. 



1710.  

 

    Особенности гендерной социализации маломобильных 

категорий детей и молодежи [Электронный ресурс] / 

Е. Е. Смирнова // Социализация учащейся и студенческой 

молодежи в современных социально-экономических 

условиях : материалы международной веб-конференции, 

Луганск, 24 мая 2017 г. - Луганск, 2017. - С. 159-163. - 

Библиогр.: с. 163 (5 назв.). 

В статье раскрываются проблемы и особенности становления 

гендерной идентичности и социальной адаптации 

маломобильных категорий детей и молодежи. Отдельное 

внимание уделено проблемам освоения гендерных ролей и 

стереотипизации полоролевых отношений в обществе, 

трудностям, которые возникают у представителей 

маломобильных категорий детей и молодежи в процессе их 

становления. 

1711.  

 

60 

Т 384 

   Особенности социальной мотивации труда молодого 

специалиста социального учреждения / Е. Е. Смирнова, 

М. С. Лукина // Технологии социальной работы с молодежью 

: материалы IV межрегиональной научно-практической 

интернет-конференции с международным участием, 

посвященной 25-летию основания социальной работы в 

России, Кострома, 13-15 октября 2015 г. - Кострома, 2016. - 

С. 73-75. - Библиогр.: с. 75 (5 назв.). 

1712.  

 

    Особенности социальной работы с лицами, 

испытывающими жестокое обращение в семье / 

Е. Е. Смирнова // Социальная работа с различными группами 

населения : учебное пособие. - М., 2017. - С. 369-379. 

1713.  

 

    Содержание социально-педагогической поддержки 

маломобильных категорий детей и молодежи / 

Н. Ф. Басов, О. Н. Веричева, Е. Е. Смирнова // Успехи 

современной науки и образования. - 2017. - Т. 2, № 5. - С. 81-

86. - Библиогр.: с. 85-86 (8 назв.). 

В статье определены актуальность, основные понятия, 

концепция и классификация общих и частных технологий 

социально-педагогической поддержки маломобильных 

категорий детей и молодёжи. Обоснованы предпосылки 

развития социально-педагогической поддержки 

маломобильных групп детей и молодёжи как научного 

феномена. Раскрыто содержание нормативно-правовых 

документов, определяющих правовую основу реализации 

социально-педагогического сопровождения маломобильных 

категорий детей и молодёжи. Представлены ряд авторских 

технологий социально-педагогической поддержки 

маломобильных групп детей и молодёжи, которые получили 



развитие в Костромском государственном университете. 

1714.  
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   Социальная работа с инвалидами : [учебное пособие для 

студентов вузов] / Н. Ф. Басов, Е. Е. Смирнов [и др.] ; под 

ред. Н. Ф. Басова. - М. : КНОРУС, 2017. - 399 с. - 

(Бакалавриат). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-406-

05908-1. 

Цель пособия - вооружение студентов знаниями по 

важнейшим проблемам социальной работы с инвалидами. В 

нем рассматриваются направления и формы социальной 

защиты, помощи и поддержки инвалидов, особенности 

социального обслуживания этой категории населения. 

Пособие включает в себя основные темы курса, в рамках 

каждой из них имеются вопросы для самоконтроля и списки 

рекомендуемой литературы. Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Социальная работа" (квалификация "бакалавр"), а также 

практических социальных работников. 

1715.  

 

    Технологии социально-педагогической поддержки 

маломобильных категорий детей и молодежи / 

Н. Ф. Басов, О. Н. Веричева, Е. Е. Смирнова // 

Профессиональная деятельность педагога: новые подходы и 

решения : коллективная монография. - Ульяновск, 2017. - С. 

191-205. - Библиогр.: с. 205 (8 назв.). 

1716.  

 

    Учебная деятельность как фактор формирования 

социальной компетентности будущих бакалавров 

социальной работы / Е. Е. Смирнова // Новые кадры для 

экономики региона: тенденции, вызовы, решения : сборник 

материалов межрегиональной научно-практической 

конференции. - Кострома, 2016. - С. 175-179. - Библиогр.: с. 

179 (3 назв.). 

 Смирнова Е. Л. 

1717.  

 

    Выполнение художественно-конструкторских проектов 

в материале [Электронный ресурс] : методические указания 

к выполнению курсового проекта для обучающихся по спец. 

54.02.01 "Дизайн" (по отраслям) / Е. Л. Смирнова ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра дизайна, технологии, 

материаловедения и экспертизы потребительских товаров ; 

[рец. Ю. В. Муртазалиева]. - Кострома : КГУ, 2017. - 24 с. - 

Библиогр.: с. 21. 

В методических указаниях систематизированы требования, 

предъявляемые к содержанию и оформлению курсового 

проекта по дисциплине "Выполнение художественно-

конструкторских проектов в материале", приведена 



рекомендуемая тематика исследований. При выполнении 

курсового проекта учащийся должен практически освоить 

приемы использования известных методов дизайн-

проектирования, реализовать их в процессе создания 

авторской концепции проекта различных объектов дизайна; 

получить навыки работы с различными материалами в ходе 

практической реализации авторской идеи проекта; 

приобрести опыт оценки результатов проектной 

деятельности. Предназначены для студентов, обучающихся 

по специальности среднего профессионального образования 

54.02.01 "Дизайн (по отраслям)". 

1718.  

 

    Дизайн-проектирование [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению и защите курсовой 

работы для студентов направления подготовки 54.02.01 

«Дизайн» (по отраслям) / Е. Л. Смирнова, Е. Ю. Медведева, 

А. Е. Громова ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет, Кафедра дизайна, технологии, 

материаловедения и экспертизы потребительских товаров 

(ДТМ и ЭПТ) ; [рец. Е. П. Ращевская]. - Кострома : КГУ, 

2017. - 16 с. 

Методические указания по выполнению, оформлению и 

защите курсовых работ разработаны в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2014 г. Указания содержат 

рекомендации по выбору тем для исследований и разработок, 

структуру, требования к оформлению курсовой работы. 

Предназначены для студентов специальности 54.02.01 

"Дизайн" (по отраслям), изучающих дисциплины "Дизайн-

проектирование", "Выполнение проекта в материале", 

"Основы компьютерного дизайна". 

1719.  

 

    Экологизация предметной среды, как путь к 

оздоровлению планеты / М. Д. Волкова, Е. П. Горева, 

Е. Л. Смирнова // Научные труды молодых ученых КГТУ. - 

Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 52-54. 

 Смирнова Е. С. 

1720.  

 

    Исследовательская компетенция будущих бакалавров 

по направлению подготовки "Прикладная математика и 

информатика", ее содержание и структура [Электронный 

ресурс] / Е. С. Смирнова // Актуальные проблемы 

преподавания математики в образовательной организации 

высшего образования : материалы Всероссийской очно-

заочной научно-методической конференции с 



международным участием. - Кострома, 2016. - С. 304-311. - 

Библиогр.: с. 310-311 (5 назв.). 

1721.  
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   Методические особенности введения понятия 

"фрактал" / Е. С. Смирнова // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. 

Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. 

- Кострома, 2016. - № 4. - С. 243-246. - Библиогр.: с. 246 (12 

назв.). 

 Смирнова Е. Ю. 

1722.  

 

    Ежемесячная денежная выплата как форма 

социального обеспечения инвалидов / Е. Ю. Смирнова // 

Социальная работа с инвалидами : учебное пособие. - М., 

2017. - С. 131-136. 

1723.  
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   Социальная работа с инвалидами : [учебное пособие для 

студентов вузов] / Н. Ф. Басов, Е. Ю. Смирнова [и др.] ; под 

ред. Н. Ф. Басова. - М. : КНОРУС, 2017. - 399 с. - 

(Бакалавриат). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-406-

05908-1. 

Цель пособия - вооружение студентов знаниями по 

важнейшим проблемам социальной работы с инвалидами. В 

нем рассматриваются направления и формы социальной 

защиты, помощи и поддержки инвалидов, особенности 

социального обслуживания этой категории населения. 

Пособие включает в себя основные темы курса, в рамках 

каждой из них имеются вопросы для самоконтроля и списки 

рекомендуемой литературы. Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Социальная работа" (квалификация "бакалавр"), а также 

практических социальных работников. 

1724.  

 

    Социальное обеспечение инвалидов / С. В. Бойцова, 

Е. Ю. Смирнова // Социальная работа с различными 

группами населения : учебное пособие. - М., 2017. - С. 229-

239. 

1725.  

 

    Церковная социальная помощь различным группам 

населения / Н. Ф. Басов, Е. Ю. Смирнова // Социальная 

работа с различными группами населения : учебное пособие. 

- М., 2017. - Гл. 13. - С. 445-463. - Библиогр.: с. 463 (14 назв.). 

 Смирнова И. А. 

1726.  
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   Особенности самостоятельной работы студентов при 

подготовке к аудиторным занятиям / И. А. Смирнова // 

Вестник Костромского государственного университета. 

Серия Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 1. - С. 126-127. - 



Библиогр.: с. 127 (4 назв.). 

Самостоятельная работа студентов-бакалавров, как вид 

учебной деятельности, при подготовке к аудиторным 

занятиям предполагает решение конкретной учебной задачи 

самим обучающимся – от постановки основной 

познавательной задачи, способов ее решения до 

осуществления операции контроля, самоконтроля и 

коррекции процесса и результата.  

1727.  

 

74 

Т 384 

   Принципы организации самостоятельной деятельности 

обучающихся - участников российского движения 

школьников / И. А. Смирнова // Технологии воспитания в 

общеобразовательных организациях : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, 

Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - Кострома, 2017. - С. 237-

239. - Библиогр.: с. 239 (2 назв.). 

1728.  

 

    Процессуальная ответственность в гражданском и 

административном процессе : сравнительный анализ 
[Электронный ресурс] / И. А. Смирнова, Н. Л. Хвалыгина // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - С. 76-77. 

 Смирнова Л. В. 

1729.  

 

    Особенности организации внеаудиторной работы по 

иностранному языку со студентами неязыковых 

направлений подготовки / Л. В. Смирнова // Актуальные 

вопросы современного языкознания и тенденции 

преподавания иностранных языков в неязыковом вузе: 

теория и практика : сборник статей и тезисов выступлений 

межвузовского научно-методического семинара 

преподавателей иностранных языков, (25 октября 2016). - 

Кострома, 2017. - С. 147-154. - Библиогр.: с. 153-154 (7 назв.). 

 Смирнова Л. М. 

1730.  

 

    Совершенствование деятельности Ресурсного центра 

спортивного волонтерства [Электронный ресурс] / 

Л. М. Смирнова, С. Г. Уразова, Н. Ю. Матвеева // Тьюторские 

проекты в области развития физической культуры в условиях 

внедрения ФГОС и ВФСК ГТО : электронный сборник 

материалов Всероссийского конкурса тьюторских проектов в 

области развития физической культуры. - Москва, 2017 . - С. 

264-270. - Библиогр.: с. 270 (6 назв.). 

Проект направлен на создание условий для эффективного 

формирования и развития волонтерского движения в области 

физической культуры и ВФСК ГТО путем 



совершенствования деятельности Ресурсного центра 

спортивного волонтерства, созданного на базе КГУ - 

опорного вуза Костромской области. 

1731.  

 

    Энергообеспечение мышечной деятельности в 

спортивном плавании / Н. М. Смирнов, Л. М. Смирнова [и 

др.] // Фундаментальные и прикладные исследования в 

современном мире : сборник научных статей 65 годичной 

международной научно-практической конференции 

Таджикского государственного медицинского университета 

имени Абуали ибни Сино, г. Душанбе, 23-24 ноября 2017 г. : в 

2 т. - Душанбе, 2017 . - Т. 2. - С. 477-479. - Библиогр.: с. 479 

(10 назв.). 

Плавание является популярным и успешно развивающимся 

видом спорта. Это обусловлено исключительно высоким 

оздоровительным и общеразвивающим воздействием 

занятий плаванием на организм человека, обширной 

программой соревнований по плаванию в олимпийских 

играх, чемпионатах мира и других крупнейших 

соревнованиях. Рост достижений в плавании в большой мере 

определяется постоянным совершенствованием систем 

подготовки квалифицированных спортсменов. Высокий 

уровень работоспособности обеспечивается приростом 

мощности функциональных систем организма, значимость 

которых закономерно изменяется на разных этапах 

подготовки. Цель исследования проанализировать 

эффективность построения тренировочного процесса в 

плавании с учетом процессов энергообразования. 

1732.  Смирнова Н. А. 

1733.  

 

    Автоматизированные методы оценки свойств 

текстильных полотен и систем материалов как средство 

управления качеством изделий легкой промышленности / 

В. В. Замышляева, Н. А. Смирнова [и др.] // Модели 

инновационного развития текстильной и легкой 

промышленности на базе интеграции университетской науки 

и индустрии. Образование-наука-производство : II 

Международная научно-практическая конференция, 23-25 

марта 2016 года : сборник статей. - Казань, 2016. - С. 207-214. 

- Библиогр.: С. 212-214 (18 назв.). 

1734.  

 

    Влияние анизотропии усадки на качество швейных 

изделий / В. В. Замышляева, Н. А. Смирнова, Н. П. Полякова 

// Техническое регулирование: базовая основа качества 

материалов, товаров и услуг : международный сборник 

научных трудов. - Шахты, 2016. - С. 56-61. - Библиогр.: с. 61 

(1 назв.). 



1735.  

 

    Влияние многократных стирок на устойчивость к 

осыпанию припусков на швы в одежде / В. В. Замышляева, 

Н. А. Смирнова // Актуальные проблемы науки в 

технологиях текстильной и легкой промышленности (Лен-

2016), международная научно-техническая конференция : сб. 

трудов. - Кострома, 2016. - С.5-6. 

Исследуется анизотропия осыпаемости тканей при обработке 

срезов различными оверлоками. 

1736.  

 

    Влияние направления раскроя на осыпаемость тканей 

для спецодежды / В. В. Замышляева, Н. А. Смирнова, 

И. А. Хромеева // Известия высших учебных заведений. 

Технология легкой промышленности. - Санкт-Петербург, 

2016. - № 3. - С. 40-43. - Библиогр.: С. 42 (10 назв.). 

В статье приведены результаты исследований осыпаемости 

тканей, используемых для изготовления спецодежды. 

Предложены уравнения, позволяющие вычислять величины 

осыпаемости в зависимости от угла раскроя. Выявлены 

направления раскроя, обеспечивающие качество спецодежды 

при эксплуатации.  

1737.  

 

    Влияние структуры швейных ниток на качество 

одежды / В. В. Замышляева, Н. А. Смирнова, Н. П. Полякова 

// Инновационное развитие легкой промышленности : 

сборник статей Международной научно-практической 

конференции молодых специалистов и ученых, 16-18 ноября 

2016 г. - Казань, 2016. - Т. 1. - С. 200-204. - Библиогр.: с. 203-

204 (3 назв.). 

1738.  
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   Изделия для текстильного оформления интерьера: 

методы проектирования с учетом технологических, 

материаловедческих, психологических и 

социокультурных факторов : монография / О. В. Иванова, 

Н. А. Смирнова ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

гос. ун-т. - Кострома : КГТУ, 2016. - 131, [1] с. - Библиогр.: 

с.125-131. - ISBN 978-5-8285-0800-6. 

В монографии приведены результаты исследования 

вопросов, связанных с проектированием изделий для 

текстильного оформления интерьера на основе системного 

подхода "форма - конструкция - материал". Выполнен анализ 

рынка текстильных полотен для интерьера, базирующийся на 

современных представлениях о дизайне интерьера 

текстилем, рассмотрены актуальные направления 

проектирования текстильных изделий с учетом 

технологических, материаловедческих и социокультурных 

факторов. 



1739.  

 

    Использование экспертного метода для оценки 

значимости основных показателей качества швейных 

изделий из льна [Электронный ресурс] / Е. А. Пушкина, 

Н. А. Смирнова // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - 

С. 23-24. - Библиогр.: с. 22 (1 назв.). 

1740.  

 

     Исследование влияния переплетения льняных тканей 

на показатели технологических свойств / Н. П. Полякова, 

Н. А. Смирнова // Актуальные проблемы науки в 

технологиях текстильной и легкой промышленности (Лен-

2016), международная научно-техническая конференция : сб. 

трудов. - Кострома, 2017. - С. 6-7. - Библиогр.: с. 7 (1 назв.). 

1741.  

 

    Исследование отечественного прибора для определения 

свойств текстильных полотен при деформации сдвига / 

Н. А. Смирнова [и др.] // Известия высших учебных 

заведений. Технология текстильной промышленности. - 

Иваново, 2017. - № 3 (369). - С. 93-97. - Библиогр.: с. 96-97 

(14 назв.). 

В статье приведены результаты исследований текстильных 

полотен при сдвиге, проведенных на приборах KES-FB1 

комплекса KAWABATA (Япония) и отечественном аналоге, 

разработанном в Костромском государственном 

университете. Показаны возможности нового прибора для 

измерения отдельных показателей качества, 

характеризующих процессы сдвига и релаксации.  

1742.  

 

    Исследование раздвигаемости нитей в швах с целью 

повышения качества одежды из льнохлопковых тканей / 

А. Н. Демина, Н. А. Смирнова, В. В. Замышляева // 

Инновационное развитие легкой промышленности : сборник 

статей Международной научно-практической конференции 

молодых специалистов и ученых, 16-18 ноября 2016 г. - 

Казань, 2016. - Т. 1. - С. 197-200. - Библиогр.: с. 200 (4 назв.). 

1743.  

 

    Исследование технологичности дублированных систем 

материалов / Н. П. Полякова, Н. А. Смирнова, 

В. В. Замышляева // Дизайн, технологии и инновации в 

текстильной и легкой промышленности  (ИННОВАЦИИ - 

2016) : сборник  материалов  Международной  научно - 

технической конференции. - Москва, 2016. - Ч. 2. - С. 79-82. - 

Библиогр.: С. 81-82 (5 назв.). 

В статье описана методика определения технологичности на 

основе автоматизированного метода определения 

деформации сдвига, позволяющего исследовать деформацию 



тканей и систем материалов. 

1744.  

 

    Исследование технологичности швов в изделиях из 

льна [Электронный ресурс] / Н. П. Полякова, Н. А. 

Смирнова // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - 

С. 21-22. - Библиогр.: с. 22 (1 назв.). 

1745.  

 

    Исследование эксплуатационных свойств тканей для 

одежды специального назначения / В. В. Замышляева, 

Н. А. Смирнова, Т. И. Киселева // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». - Киров, 2016. - С. 33-36. - 

Библиогр.: С. 36 (2 назв.). 

В статье приводятся результаты исследований осыпаемости и 

усадки тканей, используемых для изготовления спецодежды. 

1746.  

 

    К вопросу выбора материалов для спецодежды / 

В. В. Замышляева, Н. А. Смирнова // Материалы докладов 49 

международной научно-технической конференции 

преподавателей и студентов. В 2 т. - Витебск, 2016. -  Т. 2. - С. 

140-142. - Библиогр.: С. 142 (13 назв.). 

На основе исследований усадки тканей, используемых для 

изготовления спецодежды, установлена анизотропия 

изменений линейных размеров. Предложены рекомендации 

по выбору швейных ниток.  

1747.  

 

    К вопросу определения уровня качества льняных 

трикотажных изделий / Л. Л. Чагина, Н. А. Смирнова // 

Известия высших учебных заведений. Технология 

текстильной промышленности. - Иваново, 2017. - № 1 (367). - 

С. 153-157. - Библиогр.: с. 156-157 (9 назв.). 

В статье предложена методика комплексной оценки уровня 

качества льняных трикотажных изделий с использованием 

метода анализа иерархий для выявления приоритетности 

показателей качества и оценки их значимости. 

1748.  

 

    Методы оценки свойств материалов, определяющих 

качество изделий легкой промышленности [Электронный 

ресурс] : пособие для самостоятельной работы / 

Н. А. Смирнова, В. В. Замышляева ; М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет, 

Кафедра дизайна, технологии, материаловедения и 

экспертизы потребительских товаров. - Кострома : КГУ, 2017. 

- 19 с. - Библиогр.: с. 16-17 (16 назв.). 

Пособие позволяет самостоятельно освоить новые 

автоматизированные методы определения основных свойств 

материалов при изгибе и сдвиге, а на примере методов 



определения анизотропии осыпаемости, раздвигаемости и 

изменения линейных размеров научиться разрабатывать 

методы определения технологических и эксплуатационных 

свойств пакетов одежды для прогнозирования качества 

швейных изделий. 

1749.  

 

    Оценка жесткости деталей одежды / Н. П. Полякова, 

Н. А. Смирнова [и др.] // Известия высших учебных 

заведений. Технология легкой промышленности. - СПб., 

2016. - Т. 34, № 4. - С. 51-54. - Библиогр.: с. 54 (9 назв.). 

В статье представлены результаты оценки жесткости деталей 

одежды из льняных тканей разных конструктивно-

технологических решений по характеристикам сдвига: 

жесткости при сдвиге нитей и работе, затрачиваемой на 

сдвиг. 

1750.  
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   Прогнозирование раздвигаемости нитей в изделиях из 

льнохлопковых тканей / В. В. Замышляева, Н. А. Смирнова 

// Технологии и качество : научный журнал. - Кострома, 2017. 

- № 1 (37). - С. 17-21. - Библиогр.: с. 20-21 (8 назв.). 

1751.  

 

    Разработка виртуальной методики 3D-модели операций 

оценки основных показателей качества материалов на 

изгиб [Электронный ресурс] / О. А. Федоров, 

Н. А. Смирнова // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - 

С. 31-32. 

1752.  

 

    Регулирование свойств текстильных полотен и 

дублированных систем материалов / М. В. Томилова, 

В. В. Замышляева, Н. А. Смирнова // Физика волокнистых 

материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и 

материалы (SMARTEX-2016):  сб.  материалов  Х IX  

Междунар.  науч. - практ.  форума,  23– 27 мая 2016 года. Ч.  

1. - Иваново, 2016. - С. 322-327. - Библиогр.: С. 326-327 (11 

назв.). 

В статье приведены результаты исследований влияния 

строения плетеных полотен и структуры термоклеевых 

прокладочных материалов дублированных систем на их 

формоустойчивость. Предложены варианты полотен и 

дублированных систем материалов с рациональной 

структурой.  

1753.  

 

    Современное производство швейных ниток для 

спецодежды / Н. А. Смирнова // Концепт. - 2016. - С. 94-101. 

- Библиогр.: С. 100-101 (12 назв.). 

В статье представлены сведения об ассортименте, строении и 



свойствах швейных ниток, используемых для изготовления 

спецодежды.  

1754.  

 

3 
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   Технологические и эксплуатационные свойства 

дублированных пакетов материалов : монография / 

В. В. Замышляева, Н. А. Смирнова ; М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 95, [1] с. - Библиогр.: с. 89-95 (70 

назв.). - ISBN 978-5-8285-0844-0. 

В монографии представлены инновационные и 

усовершенствованные методы определения технологических 

и эксплуатационных свойств текстильных материалов и 

дублированных пакетов одежды, позволяющие по-новому 

подходить к оценке качества материалов и совершенствовать 

технологию изготовления швейных изделий. Адресована 

магистрантам и бакалаврам, обучающимся по направлению 

подготовки 29.04.01 и 29.03.01 "Технология изделий легкой 

промышленности", и аспирантам, обучающимся по 

направлению подготовки 29.06.01 "Технологии легкой 

промышленности". 

1755.  

 

    Формообразование изделий для текстильного 

оформления интерьера / О. В. Иванова, Н. А. Смирнова, 

Э. А. Хамматова // Вестник Казанского технологического 

университета. - Казань, 2016. - Т. 19. - № 12. - С. 117-120. - 

Библиогр.: с. 120 (23 назв.). 

В статье рассмотрена взаимосвязь способности текстильных 

полотен к формообразованию и драпируемости. Предложен 

системный подход к проектированию изделий для 

текстильного оформления интерьера в ракурсе «форма-

конструкция-материал». Установлена система связей между 

элементами формообразования изделий для интерьера, 

отражающая их структуру. Рассмотрены методы определения 

драпируемости с позиции формообразования складчатых 

форм различных видов и направлений.  

1756.  

 

    Экспериментальное обоснование выбора термоклеевых 

прокладочных материалов для костюмных тканей / 

Н. П. Полякова, Н. А. Смирнова [и др.] // Вестник Казанского 

технологического университета. - 2016. - Т. 19, № 20. - С. 96-

98. - Библиогр.: с. 98 (5 назв.). 

 Смирнова Н. Д. 

1757.  

 

3 
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   К вопросу о состоянии и перспективах развития легкой 

промышленности в Костромской области / 

Н. Д. Смирнова, О. Ю. Семенова // Актуальные проблемы 

науки в технологиях текстильной и легкой промышленности 

(Лен-2016), международная научно-техническая 



конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 230-232. - 

Библиогр.: С. 232 (5 назв.). 

 Смирнова Н. О. 

1758.  

 

    Формы реализации деятельностного подхода в 

преподавании физической культуры / В. С. Зацепин, 

Н. О. Смирнова // Современные проблемы и перспективы 

развития педагогики и психологии : сборник материалов XII 

Международной научно-практической конференции, г. 

Махачкала, 23 января 2017 г. - Махачкала, 2017. - С. 110-112. 

- Библиогр.: с. 112 (4 назв.). 

 Смирнова С. А. 

1759.  

 

    Английский язык [Электронный ресурс] : контрольные 

задания для самостоятельной работы и лексико-

грамматические тесты для студентов-бакалавров неязыковых 

специальностей / М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет ; [сост.: С. А. 

Смирнова, М. В. Константинова ; рец.: Н. П. Галкина, Е. В. 

Осминина, Т. Ю. Рудницкая]. - Кострома : КГУ, 2017. - 41 с. - 

Библиогр.: с. 41 (7 назв.). 

Пособие содержит контрольные задания и лексико-

грамматические тесты для мониторинга усвоения студентами 

полученных в процессе обучения знаний, также включает 

аутентичные английские тексты и диалоги для подробного 

разбора и анализа грамматических явлений в ходе 

самостоятельной работы, демо-версию контрольной работы. 

Настоящее издание предназначено для студентов неязыковых 

специальностей, составлено в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего 

образования и требованиями программ по английскому 

языку для неязыковых специальностей. 

1760.  

 

95 

В 387 

   Исследование инновационных методик преподавания 

иностранного языка в вузе с целью развития 

критического мышления обучаемых / С. А. Смирнова // 

Вестник Костромского государственного университета. 

Серия Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 2. - С. 151-154. - 

Библиогр.: с. 154 (3 назв.). 

Продемонстрированы возможности применения таких 

методов как "Корзина идей", "Шесть шляп мышления", 

"Уголки" и "Написание синквейна". Утверждается, что 

выполнение заданий в подобных техниках значительно 

повышают мотивацию студентов при изучении иностранного 

языка и способствуют развитию критического мышления. 



1761.  

 

    Создание и внедрение цифрового пространства как 

эффективное средство повышения мотивации при 

изучении иностранного языка в вузе / С. А. Смирнова // 

Современные технологии обучения иностранным языкам : 

Международная научно-практическая конференция (Россия, 

г. Ульяновск, 26 января 2017 года) : сборник научных трудов. 

- Ульяновск, 2017. - С. 96-99. 

1762.  
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   Создание и применение MIND MAPS как эффективное 

средство при изучении иностранного языка в вузе / 

С. А. Смирнова // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия Педагогика. Психология. 

Социокинетика : научно-методический журнал. - Кострома, 

2017. - № 1. - С. 143-146. - Библиогр.: с. 146 (4 назв.). 

В статье рассматривается важность умения создания и 

построения Mind Maps как эффективного средства при 

изучении иностранного языка. 

1763.  

 

    "Эмоциональные игры" на уроках иностранного языка 

в вузе как средство помощи при психосоциальной 

адаптации студентов / С. А. Смирнова // Адаптация 

учащихся всех ступеней образования в условиях 

современного образовательного процесса. - Арзамас, 2016. - 

С. 195-197. 

 Смирнова С. Г. 

1764.  

 

    Оценка прядильной способности ровницы, 

подготовленной в ЭХА-растворах / П. Н. Рудовский, 

Ю. А. Собашко, С. Г. Смирнова // Известия высших учебных 

заведений. Технология текстильной промышленности. - 

Иваново, 2016. - № 6(366). - С. 95-100 . - Библиогр.: с. 99 (11 

назв.). 

На основании анализа косвенных показателей степени 

подготовки льняной ровницы к прядению, таких как 

мацерационная способность и потеря массы, определены 

рациональные режимы обработки. Для пряжи, полученной из 

ровницы, подготовленной по установленным режимам, 

определены физико-механические параметры, уровень 

пороков и характеристики неровноты. Установлено, что 

пряжа соответствует первому сорту группы СЛ.  

1765.  
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   Разработка игр на Construct 2 [Электронный ресурс] / 

М. М. Сироткин, С. Г. Смирнова // Студенты и молодые 

ученые КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской 

научно-технической конференции молодых ученых и 

студентов, 25-29 апреля 2016 г. : в 2 т. - 2016. - Т. 2, секц. 4-8. 

- С. 69-70. 



1766.  

 

    Разработка концептуальной модели системы 

управления качеством производства пряжи / 

С. Г. Смирнова, Л. Ю. Киприна // Технологии и качество : 

научный журнал. - Кострома, 2017. - № 2 (38). - С. 36-43. - 

Библиогр.: с. 42-43 (11 назв.). 

Статья посвящена вопросам моделирования 

информационной системы управления качеством 

прядильного производства. Обозначены основные проблемы 

управления качеством процесса получения пряжи, решение 

которых возможно за счет внедрения на предприятии 

информационной системы, включающей компоненты 

поддержки принятия решений. Изменения процесса 

управления качеством производства пряжи, вызванные 

внедрением информационной системы управления 

качеством, отражены в информационно-функциональной 

модели "как должно быть", описывающей информационную 

логистику в процессе управления качеством. 

1767.   95 
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   Технологии и качество = Technologies & quality : научный 

журнал. № 1 : Октябрь / [гл. ред. П. Н. Рудовский ; редкол.: 

С. Г. Смирнова (отв. ред.), Г. К. Букалов, С. И. Галанин, 

В. И. Жуков, Л. Ю. Киприна, М. В. Киселев, 

А. Р. Корабельников, С. В. Михайлов, Н. А. Смирнова, 

Г. Г. Сокова, Б. А. Староверов, А. А. Титунин [и др.]. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 59, [3] c. - Библиогр. в конце ст. - 

ISSN 2587-6147. 

1768.  

 

    Управление IT-проектами [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / С. Г. Смирнова, 

Н. С. Дружинин ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет, Кафедра 

информационных систем и технологий ; [рец. 

О. Р. Воронцова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 15 с. - Библиогр.: 

с. 14. 

В учебно-методическом пособии представлены материалы по 

дисциплине "Управление IT-проектами". Рассматриваются 

понятие проекта, виды проектов, основные методологии 

управления IT-проектами. Представлены задания к 

лабораторным и контрольным работам. Пособие 

предназначено для магистрантов, обучающихся по 

направлению подготовки 09.04. 02 "Информационные 

системы и технологии". 

 Смирнова Т. С. 

1769.  

 

    Виртуальная фирма [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие : для бакалавров направлений 

подготовки "Менеджмент" / Е. М. Скаржинская, 



Т. С. Смирнова ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет им. Н. А. Некрасова. - 

Кострома : КГУ, 2016. - 58 с. - Библиогр.: с. 56-58 (11 назв.). 

Методические указания по выполнению работы 

"Виртуальная фирма" могут использоваться в процессе 

проведения занятий по дисциплине "Операционный 

менеджмент", "Экономика предприятия (фирмы)". Суть 

методики заключается в том, что студенческая группа 

разбивается на команды (как правило, из двух человек), 

создающие свой проект – модель экономической 

организации с описанием всех ее основных технологических, 

экономических и организационных характеристик, 

процессов, внутренних и внешних связей. 

 Смолонская А. Н. 

1770.  
 

88я7 

К 603 

   Введение в психологию : учебник / В. И. Колесов, 

А. Н. Смолонская. - Изд. 4-е, испр. и доп. - СПб. : [б. и.], 

2017. - 510, [1] с. - Библиогр.: с. 508-510. - ISBN 978-5-

905300-11-2. 

В учебнике дана полная характеристика объекта, предмета, 

задач и методов психологической науки, рассмотрены 

предпосылки развития сознания, ее взаимосвязь с психикой 

человека и животных. Даны основные представления о 

личности ее развития в психологической деятельности. 

Рассмотрены теоретические и практические вопросы, их 

сущность и структура инновационного развития в 

современной психологии, понятия психического и 

психологического потенциала человека. 

1771.  

 

    Методические материалы для самостоятельной работы 

по дисциплине "Интегрированное обучение, 

инклюзивное образование особых детей в группе детского 

сада" [Электронный ресурс] / А. Н. Смолонская // 

Организация и методическое обеспечение самостоятельной 

работы бакалавров по направлению подготовки 

"Педагогическое образование". - Кострома, 2017. - С. 89-93. - 

Библиогр.: 92-93 (17 назв.). 

1772.  

 

    Методические материалы для самостоятельной работы 

по дисциплине "Педагогическая поддержка особых детей 

дошкольного возраста" [Электронный ресурс] / 

А. Н. Смолонская // Организация и методическое 

обеспечение самостоятельной работы бакалавров по 

направлению подготовки "Педагогическое образование". - 

Кострома, 2017. - С. 83-88. - Библиогр.: 88 (19 назв.). 

1773.  

 

    Методические материалы для самостоятельной работы 

по дисциплине "Социальное развитие детей дошкольного 



возраста" [Электронный ресурс] / А. Н. Смолонская // 

Организация и методическое обеспечение самостоятельной 

работы бакалавров по направлению подготовки 

"Педагогическое образование". - Кострома, 2017. - С. 78-82. - 

Библиогр.: 81-82 (25 назв.). 

1774.  

 

    Ребенок-инвалид как объект социальной помощи и 

поддержки / А. Н. Смолонская // Социальная работа с 

инвалидами : учебное пособие. - М., 2017. - С. 192-203. 

1775.  

 

    Содержание, формы и методы оказания социальной 

помощи "особым" детям группы риска / А. Н. Смолонская 

// Социальная работа с различными группами населения : 

учебное пособие. - М., 2017. - С. 25-41. 

1776.  

 

60я7 

С 692 

   Социальная работа с инвалидами : [учебное пособие для 

студентов вузов] / Н. Ф. Басов, А. Н. Смолонская [и др.] ; под 

ред. Н. Ф. Басова. - М. : КНОРУС, 2017. - 399 с. - 

(Бакалавриат). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-406-

05908-1. 

Цель пособия - вооружение студентов знаниями по 

важнейшим проблемам социальной работы с инвалидами. В 

нем рассматриваются направления и формы социальной 

защиты, помощи и поддержки инвалидов, особенности 

социального обслуживания этой категории населения. 

Пособие включает в себя основные темы курса, в рамках 

каждой из них имеются вопросы для самоконтроля и списки 

рекомендуемой литературы. Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Социальная работа" (квалификация "бакалавр"), а также 

практических социальных работников. 

1777.  

 

74 

Т 384 

   Технологии формирования жизненных компетенций у 

детей в общеобразовательных организациях в условиях 

преемственности / А. Н. Смолонская // Технологии 

воспитания в общеобразовательных организациях : 

материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - Кострома, 

2017. - С. 93-96. - Библиогр.: с. 96 (6 назв.). 

1778.  

 

95 

В 387 

   Формирование жизненных компетенций у детей сквозь 

призму ассертивного поведения / А. Н. Смолонская, 

В. И. Колесов // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия Педагогика. Психология. 

Социокинетика : научно-методический журнал. - Кострома, 

2017. - № 1. - С. 169-171. - Библиогр.: с. 171 (9 назв.). 

В статье поставлена задача, рассмотреть формирование 

жизненных компетенций у детей сквозь призму ассертивного 

поведения. Выявлены основополагающие психолого-



педагогические аспекты формирования жизненных 

компетенций у детей: создание условий, помогающих узнать, 

понять, выбрать, вступить в контакт, поддержать общение, 

регулировать собственные потребности и поведение, 

реализовывать себя во взаимодействии с предметами, 

другими людьми и окружающим миром. 

 Смолонский С. И. 

1779.  

 

    Модель процесса формирования ценностного 

отношения к социальной действительности у младших 

школьников / С. И. Смолонский // Новая наука: от идеи к 

результату : международное научное периодическое издание 

по итогам Международной научно-практической 

конференции (22 октября 2016 г., г. Стерлитамак) : в 3 ч. - 

Стерлитамак, 2016. - Ч. 2. - С. 107-109. - Библиогр.: с. 109 (3 

назв.). 

1780.  

 

    Содержание церковной социальной помощи молодежи / 

Н. Ф. Басов, С. И. Смолонский // Государственная 

молодежная политика в системе развития человеческого 

капитала: наука и практика : материалы Всероссийской 

научно-практической конференции, 24-25 апеля 2017 г. - М., 

2017. - С. 63-66. - Библиогр.: с. 66 (6 назв.). 

1781.  

 

74 

Т 384 

   Технологии формирования ценностного отношения к 

социальной действительности у младших школьников в 

образовательных организациях / С. И. Смолонский // 

Технологии воспитания в общеобразовательных 

организациях : материалы Всероссийской научно-

практической конференции, Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - 

Кострома, 2017. - С. 163-165. - Библиогр.: с. 165 (4 назв.). 

1782.  

 

60 

Т 384 

   Формирование ценностного отношения к социальной 

действительности у детей / С. И. Смолонский // Технологии 

социальной работы с молодежью : материалы IV 

межрегиональной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, посвященной 25-

летию основания социальной работы в России, Кострома, 13-

15 октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 328-329. - Библиогр.: 

с. 329 (2 назв.). 

1783.  

 

95 

В 387 

   Формирование ценностного отношения к социальной 

действительности у младших школьников, 

переживающих неуверенность в себе / С. И. Смолонский // 

Вестник Костромского государственного университета. 

Серия Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2016. - № 4. - С. 275-277. - 

Библиогр.: с. 277 (7 назв.). 



 Смурова О. В. 

1784.  

 

85.1 

К 725 

   От народной архитектуры к семейной истории / 

О. В. Смурова // "Костромская слобода" : Костромской 

архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-

заповедник : страницы истории в воспоминаниях, 

документах, фотоочерках и материалах научных экспедиций. 

- Кострома, 2016. - С. 88-89. 

1785.  

 

    Понятие "образовательный туризм" в России и за 

рубежом / В. М. Бальжик, О. В. Смурова // Научные труды 

молодых ученых КГТУ. - Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 186-

189. - Библиогр.: с. 189 (7 назв.). 

Проанализировано понятие образовательный туризм, его 

трактовка в России и за рубежом. Выявлено, что в 

российском законодательстве отсутствует единый базовый 

термин образовательный туризм. Составлена сводная 

таблица "Подходы к определению понятия "образовательный 

туризм"". Сформулирована потребность в принятии единого 

термина. 

1786.  

 

    Специфика распределения отцовско-материнских ролей 

в среде крестьян-отходников пореформенного периода / 

О. В. Смурова // Материнство и отцовство сквозь призму 

времени и культур : материалы IX международной научной 

конференции. - Смоленск ; Москва, 2016. - Т. 2. - С. 135-136. 

 Собашко Ю. А. 

1787.  

 

    Анализ процесса получения пряжи из льняной 

ровницы, подготовленной к прядению в католите / 

П. Н. Рудовский, С. В. Палочкин, Ю. А. Собашко // 

Материалы докладов 49 международной научно-технической 

конференции преподавателей и студентов. В 2 т. - Витебск, 

2016. - Т. 2. - С. 296-299. - Библиогр.: с. 298-299 (89 назв.). 

1788.  

 

    Анализ физико-механических параметров льняной 

пряжи, полученной из ровницы, подготовленной к 

прядению в католите / Ю. А. Собашко // Дизайн, 

технологии и инновации в текстильной и легкой 

промышленности (ИННОВАЦИИ-2016) : сборник 

материалов Международной научно- технической 

конференции. - Москва, 2016. - Ч. 2. - С. 227-229. - 

Библиогр.: с. 228-229 (9 назв.). 

1789.  

 

95 

В 387 

   Использование современных мобильных устройств при 

обучении математике в вузе с целью активизазации 

самостоятельной работы студентов / С. Ф. Катержина, 

Ю. А. Собашко, Т. А. Чебунькина // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. 



Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. 

- Кострома, 2016. - Т. 22, № 4. - С. 220-226. - Библиогр.: с. 

225-226 (10 назв.). 

1790.  
 

22.1я7 

С 54 

   Математика : в 2 ч. : рабочая тетрадь. Ч. 2 / Ю. А. 

Собашко, С. Ф. Катержина ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный технологический университет, 

Кафедра высшей математики ; [рец. А. А. Соловьев]. - Изд. 1-

е. - Кострома : КГТУ, 2016. - 35, [1] с. - Библиогр.: с. 36 (6 

назв.). 

Рабочая тетрадь содержит теоретический материал с 

пустыми строками, предназначенными для записи, тематику 

самостоятельных и творческих заданий, список 

индивидуальных домашних заданий, демоверсию 

контрольной работы. Рабочая тетрадь предназначена для 

подготовки студентов специальностей СПО 43.02.10 

"Туризм", 54.02.01 "Дизайн (по отраслям)" очной формы 

обучения на практических занятиях. 

1791.  

 

    Оценка прядильной способности ровницы, 

подготовленной в ЭХА-растворах / П. Н. Рудовский, 

Ю. А. Собашко, С. Г. Смирнова // Известия высших учебных 

заведений. Технология текстильной промышленности. - 

Иваново, 2016. - № 6(366). - С. 95-100 . - Библиогр.: с. 99 (11 

назв.). 

На основании анализа косвенных показателей степени 

подготовки льняной ровницы к прядению, таких как 

мацерационная способность и потеря массы, определены 

рациональные режимы обработки. Для пряжи, полученной из 

ровницы, подготовленной по установленным режимам, 

определены физико-механические параметры, уровень 

пороков и характеристики неровноты. Установлено, что 

пряжа соответствует первому сорту группы СЛ.  

1792.  

 

   Оценка прядильной способности ровницы, 

подготовленной к прядению в католите / П. Н. Рудовский, 

Ю. А. Собашко, А. Б. Гаврилова // Наука - текстильному 

производству : новейшие отраслевые научные разработки в 

сфере технического текстиля и практический опыт их 

применения : сборник докладов участников Второго 

Международного научно-практического симпозиума. - М., 

2017. - С. 167-171. - Библиогр.: с. 170-171 (11 назв.). 

Подготовка льняной ровницы к прядению в 

электрохимически активированных растворах позволят 

получать качественную пряжу, соответствующую 

требованиям стандартов, при этом снижается экологическая 

нагрузка на окружающую среду и себестоимость обработки. 



1793.  

 

    Совершенствование режимов обработки льняной 

ровницы в ЭХА растворах, при подготовке ее к прядению 
/ Ю. А. Собашко // Физика волокнистых материалов: 

структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы 

(SMARTEX-2016) : сборник материалов ХIX 

Международного научно-практического форума, 23–27 мая 

2016 года. - Иваново, 2016. - Ч. 2. - С. 92-94. - Библиогр.: с. 

94 (9 назв.). 

1794.   3 

С 54 

   Совершенствование технологии подготовки льняной 

ровницы к прядению : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 

спец.: 05.19.02 - Технология и первичная обработка 

текстильных материалов и сырья / Ю. А. Собашко. - 

Кострома, 2017. - 15, [1] с. - Библиогр.: с. 13-16 (20 назв.). 

1795.   3 

С 54 

   Совершенствование технологии подготовки льняной 

ровницы к прядению : дис. ... канд. техн. наук : спец.: 

05.19.02 - Технология и первичная обработка текстильных 

материалов и сырья / Ю. А. Собашко ; науч. рук. 

П. Н. Рудовский ; Минобрнауки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Костромской государственный 

университет". - Кострома, 2017. - 110 с. - Библиогр.: с. 82-89 

(77 назв.). 

1796.  

 

    Статистика [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие для студентов заочной формы обучения по 

направлению подготовки "Товароведение" : текстовое 

учебное электронное сетевое издание / Е. А. Борисова, 

Ю. А. Собашко ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет, Кафедра высшей математики ; 

[рец. Ж. Ю. Койтова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 23 с. - 

Библиогр.: с. 18 (9 назв.). 

Учебно-методическое пособие содержит рабочую программу 

дисциплины "Статистика", соответствующую требованиям 

ФГОС ВО и утвержденную методическим советом 

университета. Данное пособие содержит общие 

рекомендации, контрольные задания (по 10 вариантов) и 

методические указания. Предназначено для бакалавров-

заочников третьего курса по направлению подготовки 

«Товароведение». 

 Сокова Г. Г. 

1797.  

 

    Автоматизация процедур проектирования тканых сеток 

на ОАО "КЗМС" / Г. Г. Сокова, С. В. Смертина // Наука - 

текстильному производству : новейшие отраслевые научные 

разработки в сфере технического текстиля и практический 

опыт их применения : сборник докладов участников Второго 



Международного научно-практического симпозиума. - М., 

2017. - С. 295-298. - Библиогр.: с. 298 (3 назв.). 

Для предприятий, специализирующихся на производстве 

тканых сеток разработан новый программный продукт 

CAD/CAE "Проектирование и расчет технических сеток", 

позволяющий выполнять построение сложных переплетений, 

выполнять соответствующие технические расчеты. 

1798.  

 

    Использование технических тканей для оболочечных 

строительных конструкций / А. А. Кустов, Г. Г. Сокова, 

А. М. Ибрагимов // Известия высших учебных заведений. 

Технология текстильной промышленности. - Иваново, 2017. - 

№ 3 (369). - С. 245-249. - Библиогр.: с. 248 (15 назв.). 

Статья посвящена отечественному и зарубежному обзору 

литературы по материалам, применяемым в мягких 

оболочечных конструкциях. Представлено современное 

состояние дел в области производства, использования, 

испытаний и проектирования технических тканей с 

покрытием. Сформулирована проблема по прогнозированию 

долговечности материала с совместным учетом всей 

совокупности факторов и нагрузок, действующих на 

подобные конструкции. 

1799.  

 

    От "кузницы кадров" к предпринимательскому 

университету: опыт трансформации бизнес-процессов и 

организационной структуры / В. Н. Ершов, Г. Г. Сокова [и 

др.] // Университетское управление: практика и анализ. - 

2017. - Том 21, № 4. - С. 84-96. - Библиогр.: с. 96 (10 назв.). 

В статье представлены концептуальные основания и 

стратегии становления вуза как предпринимательского, а 

также описаны практические действия в рамках данной 

стратегии (на примере Костромского государственного 

университета). 

1800.  

 

   Разработка 3D модели арамидной ткани по параметрам 

строения / М. В. Киселев, Г. Г. Сокова [и др.] // Физика 

волокнистых материалов: структура, свойства, наукоемкие 

технологии и материалы (SMARTEX-2016) : сб. материалов 

XIX Международнго научно-практического форума, 23-27 

мая 2016 г. - Иваново, 2016. - С. 199-202. - Библиогр.: с. 202 

(3 назв.). 

В статье рассматривается актуальная проблема повышения 

предела баллистической стойкости бронежилетов на основе 

нитей «Русар». Отмечено, что оптимизация структуры и 

материала бронежилета является многовариантной задачей. 

Для ее решения предложено использовать методы 

математического моделирования, в частности, решение 



задачи механики разрушения в динамической постановке. 

Первым этапом решения задачи является построение 

геометрической модели текстильной ткани. По известным 

зависимостям параметров строения ткани в ткачестве 

разработано программное обеспечение построения 3D 

структуры ткани из арамидных нитей. 

1801.  

 

    Функционал "электронного ассистента" ИТР 

текстильного производства - информационной системы 

помощи для решения производственных вопросов / 

Г. Г. Сокова [и др.] // Известия высших учебных заведений. 

Технология текстильной промышленности. - Иваново, 2016. - 

№ 6(366). - С. 248-252 . - Библиогр.: с. 251 (12 назв.). 

"Универсальные" информационные системы управления 

предприятием не в полной мере отвечают запросам 

текстильных предприятий, так как их базовый функционал 

инвариантен к конкретному промышленному производству. 

Автоматизированная система управления для текстильного 

предприятия должна включать специализированные модули, 

используемые в качестве "электронных помощников" для 

реализации производственных задач. В статье представлена 

структура подсистемы "электронного ассистента" и ее 

информационный функционал. 

1802.  

 

    Электронный ассистент технолога ткацкого 

производства [Электронный ресурс] / А. И. Игель, 

Г. Г. Сокова // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - 

С. 28-29. - Библиогр.: с. 29 (6 назв.). 

 Соколова А. В. 

1803.  

 

    Валеология [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки "Туризм" : текстовое учебное электронное 

сетевое издание / А. В. Соколова ; М-во образования и науки 

РФ, Костромской государственный университет, Кафедра 

социально-культурного сервиса и туризма ; [рец.: 

И. П. Сахнов]. - Кострома : КГУ, 2017. - 61 с. - Библиогр.: с. 

49-51 (69 назв.). 

Данное пособие представляет собой систематизированную 

информацию об организме человека как целостной системе, 

обеспечивающей нормальную жизнедеятельность и 

трудовую активность индивида в жизненных ситуациях и 

различных условиях среды; способствует становлению 

социального и профессионального статуса личности, 



помогает определять стратегию и тактику сохранения и 

приумножения своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Пособие предназначено для студентов первого курса, 

обучающихся по направлению подготовки 43.03.02 "Туризм" 

очной формы обучения. 

1804.  

 

    Международное сотрудничество с КНР в сфере 

образования (из опыта работы) / А. В. Соколова // 

Universum: Филология и искусствоведение: электронный 

научный журнал. - 2017. - № 2(36). - Библиогр.: (2 назв.). 

В статье обобщается опыт работы по международному 

сотрудничеству с КНР в сфере высшего образования, дается 

характеристика процесса преподавания иностранных языков 

в китайском вузе, а также прослеживается система 

взаимодействия Китая и России в сфере образования на 

основе межвузовских договоров.  

1805.  

 

    Социальная психология [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки "Государственное управление" : 

текстовое учебное электронное сетевое издание / 

А. В. Соколова ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет, Кафедра социально-

культурного сервиса и туризма ; [рец.: Л. А. Шульгина]. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 44 с. - Библиогр.: с. 44 (19 назв.). 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 

направления подготовки 38.03.04 "Государственное и 

муниципальное управление" очной и заочной форм 

обучения. 

 Соколова Т. Л. 

1806.  

 

    Биоиндикационная роль почвенной мезофауны в 

оценке почв различных биогеоценозов Костромской 

области [Электронный ресурс] / Т. Л. Соколова, Т. В. Сухина 

// Природа Костромского края: современное состояние и 

экомониторинг : материалы Межрегиональной научно-

практической конференции, 24 - 25 марта 2017 г. - Кострома, 

2017. - С. 35-39. - Библиогр.: с. 39 (2 назв.). 

 Соловьев А. А. 

1807.  

 

95 

В 387 

   Русская Православная Церковь в ракурсе Февраля 1917 

года / А. А. Соловьев // Вестник Костромского 

государственного университета : научно-методический 

журнал : основной выпуск. - 2017. - Т. 23, № 4. - С. 271-274. - 

Библиогр.: с. 274 (9 назв.). - 16+. 

В статье рассматривается позиция института Русской 

Православной Церкви по отношению к событиям 

Февральской революции 1917 года. Проанализированы 



документы Святейшего Синода, дана характеристика 

персоналиям церковного руководства, раскрыт региональный 

аспект.  

 Соловьева В. А. 

1808.  

 

74 

Т 384 

   Взаимодействие ценностей и потребностей личности / 

В. А. Соловьева // Технологии воспитания в 

общеобразовательных организациях : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, 

Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - Кострома, 2017. - С. 33-35. - 

Библиогр.: с. 35 (2 назв.). 

 Сомкина М. А. 

1809.  

 

60 

Т 384 

   Исторический анализ проблемы школьного насилия / 

М. А. Сомкина, З. В. Даниелян // Технологии социальной 

работы с молодежью : материалы IV межрегиональной 

научно-практической интернет-конференции с 

международным участием, посвященной 25-летию 

основания социальной работы в России, Кострома, 13-15 

октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 346-349. - Библиогр.: с. 

349 (4 назв.). 

1810.  

 

95 

В 387 

   Опыт подготовки вожатых загородных детских центров 

: (на примере реализации программы "Школа 

профессионального вожатого" в Костромском 

государственном университете) / М. А. Сомкина // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия 

Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 3. - С. 202-204. - 

Библиогр.: с. 204 (7 назв.). 

В статье анализируются основные подходы к организации 

подготовки вожатых для работы в загородных детских 

центрах в условиях вуза. 

1811.  

 

    Технология психолого-педагогического сопровождения 

процесса профилактики насилия в образовательной 

организации [Электронный ресурс] / М. А. Сомкина, 

З. В. Даниелян // Психолого-педагогическая деятельность: 

сферы сотрудничества и взаимодействия : материалы III 

межрегиональной заочной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, (Кострома, 12-15 

октября 2017 г.). - Кострома, 2017. - С. 125-128. - Библиогр.: 

с. 128 (3 назв.). 

В данной статье анализируется опытно-экспериментальная 

работа по психолого-педагогическому сопровождению 

процесса профилактики насилия в образовательной 

организации, описаны роли каждого из участников 

образовательного процесса в организации профилактической 



работы. 

1812.  

 

    Формирование культуры ненасильственного поведения 

подростков в условиях модернизационных изменений 
[Электронный ресурс] / М. А. Сомкина, З. В. Даниелян // 

Власть и общество в условиях модернизации : материалы 

Межрегиональной заочной научно-практической 

конференции, г. Кострома, 27–28 февр. 2017 г. - Кострома, 

2017. - С. 122-124. - Библиогр.: с. 124 (3 назв.). 

 Староверов Б. А. 

1813.  

 

 Многокритериальный выбор высоковольтного 

выключателя для электрической подстанции на основе 

применения прямого метода анализа иерархии / 

Е. М. Вотякова, Б. А. Гнатюк, Б. А. Староверов // Вестник 

Ивановского государственного энергетического 

университета. - Иваново, 2016 . - № 5. - С. 70-75. - Библиогр.: 

С. 75 (6 назв.). 

В связи с тем, что высоковольтные выключатели имеют 

ограниченные ресурс коммутаций и срок службы, неизбежно 

возникает задача по выбору им замены. Выбор данного 

оборудования приходится делать с учетом многих факторов, 

среди них цена, страна производитель, срок гарантийного 

обслуживания и другие. В связи с этим определение 

наиболее подходящего оборудования из предлагаемых 

различными производителями вариантов является 

актуальной задачей многокритериального выбора из 

имеющихся альтернатив. Для решения задачи 

многокритериального выбора применяется прямой метод 

анализа иерархии. Данный метод экспертных оценок 

сочетает опыт, знания, интуицию лиц, принимающих 

решение, а также современные технологии 

автоматизированной поддержки принятия решений. На 

примере выбора высоковольтного выключателя показаны 

эффективность и наглядность применения прямого метода 

анализа иерархии. Составлена иерархия критериев для 

выбора высоковольтного выключателя. Применены функции 

принадлежности для количественных критериев. 

Использование прямого метода анализа иерархии для 

многокритериального выбора технического оборудования 

дает возможность сделать обоснованный выбор, учесть все 

предъявленные требования, ранжировать варианты по их 

соответствию. Составленная иерархия критериев является 

универсальной и может применяться многократно и на 

множестве объектов.  



1814.  
 
    Основы теории систем оптимального управления 

[Электронный ресурс] : [учебное пособие] / Б. А. 

Староверов, М. А. Смирнов. - Кострома : КГУ, 2017. - 93 с. - 

Библиогр.: с. 93. - ISBN 978-5-8285-0869-3. 

Учебное пособие содержит теоретический материал по 

основам оптимального управления и перечень контрольных 

вопросов по основным разделам. Издание рекомендуется для 

студентов направлений 15.03.04, 27.03.04, 27.04.04, 

изучающих дисциплины "Теория автоматического 

управления", "Адаптивное управление", "Современные 

проблемы теории управления". Также пособие может быть 

полезно инженерам, аспирантам и преподавателям, 

имеющим научные и профессиональные интересы в данной 

области. 

1815.  

 

    Формирование ансамбля нейронных сетей как основы 

инвариантной системы прогнозирования (на примере 

электропотребления) / Б. А. Староверов, Б. А. Гнатюк // 

Нейроинформатика-2016. XVIII Всероссийская научно-

техническая конференция с международным участием : 

сборник научных трудов . В 3 ч. Ч. 1. - Москва 2016. - С. 195-

203. - Библиогр.: С. 202-203 (9 назв.) . 

Решаются задачи формирования нейросетевой системы 

прогнозирования, инвариантной к виду графиков 

потребления электроэнергии. Обоснован состав входного 

вектора минимальной размерности; определены структуры 

ансамблей нейронных сетей; проведен отбор наиболее 

эффективных типов нейронных сетей, входящих в ансамбль. 

Получена оригинальная трехуровневая структура ансамбля 

нейронных сетей, которая обладает высокой 

прогнозирующей способностью и является перспективной 

для использования в решения задач информационно-

статистического анализа. 

1816.  

 

     Решение задачи многокритериального выбора 

технической компоновки цифровой подстанции с 

помощью прямого метода анализа иерархии  / 

А. Б. Гнатюк, Е. М. Вотякова, Б. А. Староверов // Вестник 

Ивановского государственного энергетического 

университета. - Иваново, 2016. - № 2. - С. 54-60. - Библиогр.: 

С.  (8 назв.). - 3. 

Для решения задач многокритериального выбора 

применяются методы экспертных оценок, сочетающие опыт, 

знания, интуицию лиц, принимающих решение, и 

современные технологии автоматизированной поддержки 

принятия решений. Более всего этим требованиям отвечает 



метод экспертных оценок - метод анализа иерархии. 

 Субачев А. А. 

1817.  

 

    Партисипативное управление как способ снижения 

сопротивления изменениям в организации [Электронный 

ресурс] / М. А. Захарова, А. М. Лаптева, А. А. Субачев // 

Экономика и предпринимательство = Journal of Economy and 

entrepreneurship. - 2017. - Т. 11, № 3 (ч. 1) (80-1). - С. 1104-

1110. - Библиогр.: с. 1110 (15 назв.). 

1818.  

 

    Развитие малого и среднего бизнеса в Костромской 

области / М. К. Гуляева, А. А. Субачев, Н. И. Сивкова // 

Социально-экономическое развитие России и регионов в 

цифрах статистики : материалы международной научно-

практической конференции, 6 декабря 2016 года. - Тамбов, 

2017. - С. 106-111. - Библиогр.: с. 111 (5 назв.). 

 Субетто А. И. 

1819.  

 

    Императивы и стратегии становления ноосферной 

культуры и экономики Севера и Сибири / А. И. Субетто // 

Ноосферизм - новый путь развития : [коллективная научная 

монография, посвященная 80-летию Александра Ивановича 

Субетто]. - СПб., 2017. - Кн. 2, ч. 8, гл. 2. - С. 778-802. - 

Библиогр.: с. 797-802. 

1820.  

 

    Механизм восходящего воспроизводства общественного 

интеллекта как единства науки, власти и образования / 

Г. М. Иманов, А. И. Субетто // Ноосферизм - новый путь 

развития : [коллективная научная монография, посвященная 

80-летию Александра Ивановича Субетто]. - СПб., 2017. - 

Кн. 1, ч. 4, гл. 5. - С. 366-374. - Библиогр.: с. 503-504 (25 

назв.). 

1821.  

 

    Ноосферизм - научно-мировоззренческая система и 

новая парадигма истории: авторский рефлексивно-

системный анализ выполненных исследований и 

обобщений / А. И. Субетто // Ноосферизм - новый путь 

развития : [коллективная научная монография, посвященная 

80-летию Александра Ивановича Субетто]. - СПб., 2017. - 

Кн. 1, ч. 1. - С. 35-62. 

1822.  

 

    "Самый трудный подвиг - это подвиг духовный, да еще, 

если этот подвиг длится всю жизнь" : (эпистолярная 

беседа) / А. И. Субетто ; беседовала профессор из Болгарии 

Александра Куманова // Ноосферизм - новый путь развития : 

[коллективная научная монография, посвященная 80-летию 

Александра Ивановича Субетто]. - СПб., 2017. - Кн. 2, ч. 9, 

гл. 1. - С. 859-884. 



1823.  

 

    Теоретико-методологическое обоснование и пилотное 

проектирование развития эколого-экономического 

региона но ноосферной модели / В. Л. Бабурин, 

А. И. Субетто [и др.] // Ноосферизм - новый путь развития : 

[коллективная научная монография, посвященная 80-летию 

Александра Ивановича Субетто]. - СПб., 2017. - Кн. 2, ч. 5, 

гл. 1. - С. 509-522. - Библиогр.: с. 518-522. 

1824.  

 

    Учение о ноосферно-космической гармонии в системе 

Ноосферизма / А. И. Субетто, Джаясекара П. Шанти, 

В. В. Лукоянов // Ноосферизм - новый путь развития : 

[коллективная научная монография, посвященная 80-летию 

Александра Ивановича Субетто]. - СПб., 2017. - Кн. 2, ч. 6, 

гл. 1. - С. 620-636. - Библиогр.: с. 635-636. 

 Сусоева И. В. 

1825.  

 

    Effect of retardants on ognegasitelem composites on the 

basis of vegetative raw materials [Электронный ресурс] / 

T. N. Vachnina, I. V. Susoeva // International Journal of Recent 

Scientific Research. - USA, 2017. - Vol. 8, Issue 11. - pp. 21367-

21369. - References: pp. 21368-21369 (23 names). 

Разработаны теплоизоляционные материалы на основе 

безвозвратно измельченных отходов прядения 

хлопчатобумажных и льняных волокон. Для уменьшения 

воспламеняемости композитного материала добавляют 

фторид аммония и тригидрат алюминия. В работе 

определяют степень ущерба в плане урона по массе во время 

горения. Таким образом, для изготовления композиционных 

теплоизоляционных материалов невозвратовых отходов 

производства хлопка и льна доказывают рациональную 

пользу фторида аммония, который позволяет получить 

материал с продолжительностью самостоятельного горения 0 

сек, степенью повреждения по массе не более 20 %. 

1826.  

 

    Influence of cyclic influences of temperature and humidity 

of the environment on durability of a lignotsellyulozny 

composite [Электронный ресурс] / A. M. Ibragimov, 

I. V. Susoeva [и др.] // IOP Conference Series: Earth and 

Environmental Science. - IOP Publishing Ltd, 2017. - Volume 90. 

- References: 6 names. 

В качестве теплоизоляционного материала может 

использоваться композитный плитный материал низкой 

плотности с наполнителем из безвозвратных отходов 

переработки льна и хлопка и матрица из термореактивного 

связывания. Приведены результаты долговечности материала 

после циклических испытаний. 



1827.  

 

    The performance of composites from vegetabl raw 

materials with changes in temperature and humidity = 

Показатели композитов из растительного сырья при 

изменениях температуры и влажности / И. В. Сусоева [и 

др.] // Инженерно-строительный журнал. - СПб, 2017. - № 

3(71). - С. 39-50. - Библиогр.: с. 47-49 (46 назв.). 

Композиционные плитные материалы с наполнителями из 

древесной стружки и невозвратных отходов переработки 

льна и хлопка на основе матрицы из термореактивного 

связующего могут использоваться в качестве строительного 

материала теплоизоляционного назначения. Рассмотрено 

влияние температуры и влажности окружающей среды на 

показатели композиционных плитных материалов. 

Приведены результаты динамики прочности и потери массы 

плитных материалов после циклических испытаний 

«замачивание – замораживание – оттаивание – сушка». 

1828.  

 

    15 фактов о Чернобыльской трагедии [Электронный 

ресурс] / Д. А. Лапин, С. А. Соколов, И. В. Сусоева // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 140-

141. 

1829.  

 

    Влияние вида связующего на прочность 

композиционных плитных материалов из 

лигноцеллюлозных отходов / И. В. Сусоева, Т. Н. Вахнина, 

А. А. Титунин // Известия высших учебных заведений. 

Технология текстильной промышленности. - Иваново, 2017. - 

№ 1(367). - С. 109-111. - Библиогр.: с. 111 (8 назв.). 

В статье выполнено исследование влияния видов связующих 

на предел прочности при изгибе плитных материалов, 

изготовленных на совмещенном наполнителе "льняная пыль 

+ древесные опилки". 

1830.  

 

    Исследование свойств композиционных материалов на 

основе пылевидных лигноцеллюлозных отходов 

текстильных предприятий / И. В. Сусоева, 

А. М. Ибрагимов, Т. Н. Вахнина // Молодые ученые - 

развитию текстильно-промышленного кластера (ПОИСК-

2016) : сб. материалов межвузовской научно-технической 

конференции аспирантов и студентов. Ч.1. - Иваново, 2016. - 

С. 55-57. - Библиогр.: С. 57 (9 назв.). 

В статье выявляются закономерности изменения физико-

механических свойств композиционных плитных материалов 

из пылевидных отходов в зависимости от вида исходного 



сырья. 

1831.  

 

    Исследование свойств лигноцеллюлозных волокон и 

отходов их переработки / И. В. Сусоева, Т. Н. Вахнина, 

А. А. Титунин // Известия высших учебных заведений. 

Технология текстильной промышленности. - Иваново, 2016. - 

№ 6(366). - С. 221-225. - Библиогр.: с. 224 (22 назв.). 

В статье рассмотрены виды лигноцеллюлозных 

безвозвратных отходов, которые можно использовать для 

производства композиционных материалов, изучены 

химические свойства лигноцеллюлозных волокон и их 

отходов.  

1832.  

 

    Исследование свойств теплоизоляционных материалов 

из отходов производства хлопковых и льняных волокон / 

А. А. Титунин, Т. Н. Вахнина, И. В. Сусоева // Научный 

журнал строительства и архитектуры. - Воронеж, 2017. - № 

2(46). - С. 37-45. - Библиогр.: с. 42-43 (27 назв.). 

Исследуется влияние влагосодержания на размерную 

стабильность и коэффициент теплопроводности 

теплоизоляционных плит. Представлены результаты 

экспериментальных исследований эксплуатационных 

свойств новых теплоизоляционных материалов на основе 

отходов растительного происхождения и синтетических 

термореактивных или неорганических связующих. 

1833.  

 

3 

А 437 

   К проблеме получения композиционных материалов из 

отходов текстильных предприятий / И. В. Сусоева, 

Т. Н. Вахнина, А. В. Свиридов // Актуальные проблемы 

науки в технологиях текстильной и легкой промышленности 

(Лен-2016), международная научно-техническая 

конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 223-225. - 

Библиогр.: С. 224-225 (10 назв.). 

1834.  

 

    Модификация отходов льняного и хлопкового волокна 

для производства композиционных плитных материалов 
/ И. В. Сусоева [и др.] // Проблемы рекультивации отходов 

быта, промышленного и сельскохозяйственного производства 

: сборник научных трудов по материалам V Международной 

научной экологической конференции, посвященной 95-летию 

Кубанского ГАУ    . - Краснодар, 2017. - Ч. 1. - С. 531-534. - 

Библиогр.: С. 533 (9 назв.). 

Статья посвящена решению вопроса разработки состава 

композиционных плит с добавкой отходов производства 

хлопкового и льняного волокна. Использовано 

модифицирование раствором кислоты поверхности волокна 

для повышения прочности плит. 



1835.  

 

    Опыт использования пылевидных лигноцеллюлозных 

отходов текстильных предприятий в качестве 

наполнителя для строительных композиционных 

материалов / А. М. Ибрагимов, И. В. Сусоева, Т. Н. Вахнина 

// Фундаментальные, поисковые и прикладные исследования 

РААСН по научному обеспечению развития архитектуры, 

градостроительства и строительной отрасли Российской 

Федерации в 2015 году : сборник научных трудов РААСН. - 

Москва, 2016. - С. 483-488. - Библиогр.: с. 487-488 (15 назв.). 

1836.  
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С 904 

   Организация эвакуации людей при пожаре из 

помещений производственных объектов : [учеб. пособие] / 

И. В. Сусоева ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

гос. ун-т. - Кострома : КГТУ, 2016. - 75, [1] с. - Библиогр.: с. 

58. - ISBN 978-5-8285-0803-7. 

В пособии изложен материал по обеспечению пожарной 

безопасности на предприятии. 

1837.  

 

    Оценка термодеструкции лигноцеллюлозных 

наполнителей и композиционных материалов на их 

основе / Т. Н. Вахнина, И. В. Сусоева [и др.] // Известия 

Казанского государственного архитектурно-строительного 

университета. - Казань, 2017. - № 1. - С. 188-197. - Библиогр.: 

С. 194-195 (18 назв.). 

Целью работы являлась оценка пожароопасных свойств 

лигноцеллюлозных наполнителей и композиционных плит на 

их основе для снижения горючести материала.  

1838.  

 

    Разработка способа переработки отходов производства 

лигноцеллюлозных волокон / И. В. Сусоева [и др.] // 

Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой 

промышленности (ИННОВАЦИИ - 2016) : сборник 

материалов Международной научно-технической 

конференции . - Москва, 2016. - Ч. 2. - С. 297-300. - 

Библиогр.: С. 299-300 (7 назв.). 

В статье представлены возможные направления 

использования лигноцеллюлозных отходов. 

1839.  

 

    Разработка способа утилизации отходов хлопка / 

А. В. Свиридов, И. В. Сусоева [и др.] // Проблемы 

рекультивации отходов быта, промышленного и 

сельскохозяйственного производства : сборник научных 

трудов по материалам V Международной научной 

экологической конференции. - Краснодар, 2017. - С. 654-656. 

- Библиогр.: с. 656 (8 назв.). 

1840.  

 

    Расчет избыточного давления, развиваемого при 

сгорании газо-, паро- и пылевоздушных смесей в 

помещении [Электронный ресурс] : методические указания 



к выполнению практической работы : текстовое учебное 

электронное сетевое издание / И. В. Сусоева ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра техносферной безопасности ; [рец.: А. 

Н. Димов, Т. Ю. Лустгартен]. - Кострома : КГУ, 2017. - 18 с. - 

Библиогр.: с. 14. 

В методических указаниях рассмотрены основные 

теоретические сведения, методика и примеры расчета 

избыточного давления при сгорании газо-, паро- и 

пылевоздушных смесей в помещении. Предназначены для 

студентов направления подготовки 20.03.01 "Техносферная 

безопасность". Могут использоваться студентами других 

направлений подготовки при изучении дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности". 

1841.  

 

    Свойства плитных материалов из отходов 

деревообработки и льнопрядильных производств / 

И. В. Сусоева [и др.] // Проблемы рекультивации отходов 

быта, промышленного и сельскохозяйственного производства 

: сборник научных трудов по материалам V Международной 

научной экологической конференции, посвященной 95-летию 

Кубанского ГАУ    . - Краснодар, 2017. - Ч. 1. - С. 534-536. - 

Библиогр.: С. 536 (8 назв.). 

В статье представлены результаты определения физико-

механических показателей композиционных материалов из 

невозвратных отходов прядения льняного волокна (50%) и 

древесных опилок хвойных пород (50%). Плитный материал 

может быть использован в качестве элемента 

теплоизоляционных конструкций. 

1842.  

 

    Современное использование отходов переработки 

лигноцеллюлозных волокон / И. В. Сусоева, Т. Н. Вахнина, 

В. Н. Белов // Актуальные направления научных 

исследований XXI века : теория и практика : сборник 

научных трудов по материалам международной заочной 

научно-практической конференции. - Воронеж, 2016. - Т. 4. - 

№ 5-2 (25-2). - С. 300-302. - Библиогр.: с. 302 (9 назв.). - 5. 

В статье рассмотрены виды лигноцеллюлозных 

безвозвратных отходов, которые можно использовать для 

производства композиционных материалов.  

1843.  

 

    Создание композиционных материалов на основе 

модифицированных невозвратных отходов производства 

хлопкового волокна / А. В. Свиридов, И. В. Сусоева [и др.] 

// Актуальные проблемы науки в агропромышленном 

комплексе : сборник статей 68-й международной научно-

практической конференции : в 3 т. - Караваево, 2017. - Т. 2: 



Архитектура и строительство. Механизация сельского 

хозяйства. Электрофикация и автоматизация сельского 

хозяйства. Общественные науки. - С. 46-51. - Библиогр.: с. 61 

(12 назв.). 

Представлены результаты исследований по повышению 

прочностных показателей композитов на основе наполнителя 

из пылевидных невозвратных отходов производства 

хлопкового волокна и различных связующих материалов 

путем обработки их 1%-ным раствором серной кислоты 

H2SO4. Наилучшая прочность достигнута при 

использовании в качестве матрицы неорганического 

связующего — жидкого стекла. Ключевые слова: 

невозвратные отходы, композиционный материал, прочность. 

1844.  

 

    Химический состав и способ утилизации отходов 

производства хлопковых и льняных волокон / 

И. В. Сусоева, Т. Н. Вахнина, А. В. Свиридов // Химия 

растительного сырья. - Барнаул, 2017. - № 3. - С. 211-220. - 

Библиогр.: с. 219 (27 назв.). 

Рассмотрены свойства безвозвратных отходов производства 

текстильных хлопковых и льняных волокон, которые можно 

использовать для производства композиционных материалов. 

Определено содержание целлюлозы, лигнина, пентозанов и 

фурфурола в волокнах и их отходах. Выполнена ИК-

спектроскопия волокон и безвозвратных отходов их 

производства. Рассмотрена возможность использования 

безвозвратных отходов прядения текстильных волокон для 

дальнейшей переработки в мягкие композиционные плитные 

материалы, определены физико-механические показатели 

композиционных плит. 

1845.  

 

    Экономические аспекты использования безвозвратных 

отходов прядения льна и хлопка для производства 

композиционных материалов / Т. Н. Вахнина, И. В. 

Сусоева [и др.] // Вестник Костромского государственного 

технологического университета. Серия "Экономические 

науки" : рецензируемый периодический научный журнал. - 

Кострома, 2016. - №1(6). - С. 28-30. - Библиогр.: с. 30 (8 

назв.). 

В статье рассмотрен метод переработки безвозвратных 

отходов прядения льна и хлопка. Отходы предложено 

использовать в качестве сырья для производства 

строительных композиционных материалов. Годовой 

экономический эффект при производстве 8000 тыс. кв. м 

плит составляет около 49,9 млн. руб. 

 Сутягина Т. В. 



1846.  

 

    Значение учебной практики в современной 

профессиональной подготовке бакалавров 

педагогического образования / Т. В. Сутягина // Новые 

кадры для экономики региона: тенденции, вызовы, решения : 

сборник материалов межрегиональной научно-практической 

конференции. - Кострома, 2016. - С. 183-185. - Библиогр.: с. 

185 (2 назв.). 

1847.  
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   Интеграция урочной и внеурочной деятельности 

младших школьников как условие реализации 

программы краеведческого образования в рамках ФГОС 

НОО / А. Н. Волкова, Т. В. Сутягина // Технологии 

воспитания в общеобразовательных организациях : 

материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - Кострома, 

2017. - С. 154-158. - Библиогр.: с. 158 (4 назв.). 

1848.  

 

    Интеграция урочной и внеурочной деятельности по 

реализации программы краеведческого образования в 

рамках реализации ФГОС НОО [Электронный ресурс] / 

Т. В. Сутягина // Психолого-педагогическая деятельность: 

сферы сотрудничества и взаимодействия : материалы III 

межрегиональной заочной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, (Кострома, 12-15 

октября 2017 г.). - Кострома, 2017. - С. 230-235. - Библиогр.: 

с. 235 (4 назв.). 

В статье рассматривается опыт интеграции урочной и 

внеурочной деятельности по организации краеведческого 

образования в начальной школе. Также в статье 

охарактеризованы алгоритм и способы организации 

образовательной деятельности младших школьников по 

изучению нового учебного материала на основе и с 

использованием краеведческих ресурсов и возможностей. 

Описаны потенциалы краеведческого образования в 

воспитании и становлении подрастающего поколения. 

1849.  

 

    Методические материалы для самостоятельной работы 

по дисциплине "Методика обучения и воспитания детей 

младшего школьного возраста" [Электронный ресурс] / 

Т. В. Сутягина // Организация и методическое обеспечение 

самостоятельной работы бакалавров по направлению 

подготовки "Педагогическое образование". - Кострома, 2017. 

- С. 179-189. - Библиогр.: 189 (5 назв.). 

1850.  

 

74 

Т 384 

   Организация краеведческого образования в начальной 

школе во внеурочной деятельности / Т. В. Сутягина // 

Технологии воспитания в общеобразовательных 

организациях : материалы Всероссийской научно-



практической конференции, Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - 

Кострома, 2017. - С. 158-162. - Библиогр.: с. 162 (3 назв.). 

 Тарковский В. Н. 

1851.  
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   Моральная оценка и идеология "обыкновенного 

человека" / В. Н. Тарковский // Костромской гуманитарный 

вестник : рецензируемый научный журнал. - Кострома, 2017. 

- № 1(11). - С. 52-56. - Библиогр.: с. 56 (4 назв.). 

В статье анализируется роль "обыкновенного человека" в 

период революционных изменений в российском обществе. 

Выявляется связь либеральной и консервативной идеологии с 

моральными ценностями и образом жизни. 

 Тетерина О. А. 

1852.  

 

    Курсовая работа магистра: содержание, оформление и 

защита [Электронный ресурс] : методические указания для 

обучающихся по программам магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 "Юриспруденция" : текстовое учебное 

электронное сетевое издание / М-во образования и наки РФ, 

Костромской государственный университет, Юридический 

институт им. Ю. П. Новицкого ; [сост. Г. Г. Бриль, 

А. С. Евстегнеев, А. Г. Сироткин, О. А. Тетерина]. - Кострома 

: КГУ, 2017. - 24 с. 

В методических указаниях содержится краткая 

характеристика основных этапов выполнения курсовой 

работы и общие требования, предъявляемые к её 

содержанию, оформлению и защите. Предназначены для 

обучающихся по программам магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01"Юриспруденция". 

1853.       "Право как эффективный инструмент регионального 

развития: проблемы и перспективы, барьеры и 

возможности", всероссийская научно-практическая 

конференция (13, 2016, Кострома) [Электронный ресурс] : 

(к 220-летию именного Указа Павла I от 12 декабря 1796 года 

об учреждении Костромской губернии) : сборник трудов XIII 

Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме 

: текстовый электронный сборник / Костромской 

государственный университет ; сост. О. В. Плюснина, 

Д. Н. Лукоянов, А. С. Евстегнеев, А. Г. Сироткин, 

О. А. Тетерина, И. Н. Мельников, Н. В. Ганжа ; отв. ред. 

Г. Г. Бриль, В. В. Груздев. - Электрон. текст. данные. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 220 с. - ISBN 978-5-8285-0858-7. 

 Тимонин А. И. 

1854.  
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   Виды технологий социальной работы с молодыми 

инвалидами / А. И. Тимонин, Г. А. Закамскова // Технологии 



социальной работы с молодежью : материалы IV 

межрегиональной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, посвященной 25-

летию основания социальной работы в России, Кострома, 13-

15 октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 224-225. - Библиогр.: 

с. 225 (2 назв.). 

1855.  

 

    Педагогическое обеспечение социальной работы с 

молодежью / О. А. Павлова, А. И. Тимонин // Социальная 

работа с различными группами населения : учебное пособие. 

- М., 2017. - С. 132-143. 

1856.  

 

    Социальная работа с молодыми инвалидами в 

учреждениях профссионального образования / 

О. А. Павлова, А. И. Тимонин // Социальная работа с 

инвалидами : учебное пособие. - М., 2017. - С. 174-182. 

1857.  

 

    Сущность самостоятельной деятельности студентов 

вуза в процессе обучения [Электронный ресурс] / 

А. И. Тимонин // Организация и методическое обеспечение 

самостоятельной работы бакалавров по направлению 

подготовки "Педагогическое образование". - Кострома, 2017. 

- С. 6-11. 

1858.  

 

74 

Т 384 

   Формирование социальной мобильности студентов вуза 

в деятельности детско-юношеской общественной 

организации / О. А. Павлова, А. И. Тимонин // Технологии 

воспитания в общеобразовательных организациях : 

материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - Кострома, 

2017. - С. 275-278. - Библиогр.: с. 278 (5 назв.). 

 Тимонин А. Ю. 

1859.  

 

    Взаимодействия субъектов инновационных отношений 

в региональной социально-экономической системе / 

С. М. Глухова, А. Ю. Тимонин // Вызовы цивилизационного 

развития : материалы XVII Международной научно-

практической конференции «Экономическая наука – 

хозяйственной практике». - Кострома, 2017. - С. 57-59. 

1860.  

 

    Влияние малого бизнеса на экономическое развитие 

субъектов Российской Федерации / С. М. Глухова, 

А. Ю. Тимонин, А. Ю. Чернов // European Social Science 

Journal = Европейский журнал социальных наук. - 2017. - № 

2, Т. 1. - С. 15-25. - Библиогр. в конце статьи. 

1861.  

 

    Восприятие уровня коррупции в вузах (по мнению 

студентов-выпускников) / З. В. Брагина, А. Ю. Тимонин // 

Культура. Духовность. Общество : сборник материалов XXX 

Международной научно-практической конференции, г. 



Новосибирск, 16 июня, 7 июля, 17 августа 2017 г. - 

Новосибирск, 2017. - с. 49-55. - Библиогр.: с. 55 (4 назв.). 

В настоящей статье предпринята попытка описать 

восприятие уровня коррупции в ВУЗах. В ходе анализа 

удалось выявить отношение студентов-выпускников к 

коррупции, а также к способам борьбы с ней. 

1862.  

 

    Восприятие уровня коррупции государственными и 

муниципальными служащими Костромской области / 

З. В. Брагина, А. А. Максименко, А. Ю. Тимонин // Вестник 

экономики, права и социологии. - 2017. - № 3. - С. 126-129. - 

Библиогр.: с. 129 (2 назв.). 

В статье предпринята попытка описать восприятие уровня 

коррупции государственными и муниципальными 

служащими. В ходе анализа удалось выявить отношение 

государственных и муниципальных служащих к коррупции, а 

также к способам борьбы с ней, взяточникам. 

1863.  

 

    Он-лайн обучение: от психометрического анализа к 

формированию профессиональных компетенций 

[Электронный ресурс] / З. В. Брагина, Н. Г. Крылова, 

А. Ю. Тимонин // Аллея науки : научно-практический 

электронный журнал. - 2017. - № 11(1) (июль). - с. 327-335. - 

Библиогр.: с. 335 (3 назв.). 

В настоящей статье авторы демонстрируют возможности 

формата он-лайн обучения и психометрического анализа для 

формирования профессиональных компетенций. 

1864.  

 

    Психометрический анализ группы сметри "Синий кит" 

социальной сети "ВКонтакте" как деструктивного он-

лайн квест-ресурса [Электронный ресурс] / 

М. В. Сапоровская, А. Ю. Тимонин [и др.] // Аллея науки : 

научно-практический электронный журнал. - 2017. - № 11(2) 

(июль). - с. 124-129. - Библиогр.: с. 129 (3 назв.). 

В настоящей статье авторами предпринят психометрический 

анализ группы смерти "Синий кит", находящейся в 

социальной сети "ВКонтакте". Авторы предлагают 

инструмент психометрической аналитики on-line курсов. 

Проведенный анализ позволяет построить социально-

психологический портрет Интернет-аудитории группы и 

оценить потенциал деструктивности. 

1865.  
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   Статистика туризма : учебно-методическое пособие / 

С. М. Глухова, А. Ю. Тимонин ; М-во образования и науки 

РФ, Костромской государственный университет ; [рец. 

А. А. Максименко]. - Кострома : КГУ, 2017. - 83, [1] с. - 

Библиогр.: с. 80 (10 назв.). - ISBN 978-5-8285-0857-0. 

В учебно-методическом пособии по дисциплине "статистика 



туризма" раскрыты основополагающие принципы и 

сущность статистики туризма. Охарактеризованы методы 

статистического наблюдения в туризме, раскрыта система 

показателей статистики туризма. Пособие предназначено для 

обучающихся по направлению подготовки "Туризм" всех 

форм обучения. 

 Тимонина Л. И. 

1866.  

 

    Методические материалы для самостоятельной работы 

студентов заочной формы обучения направления 

подготовки "Педагогическое образование" по модулю 

"Педагогика" [Электронный ресурс] / Л. И. Тимонина // 

Организация и методическое обеспечение самостоятельной 

работы бакалавров по направлению подготовки 

"Педагогическое образование". - Кострома, 2017. - С. 265-

290. - Библиогр.: 289-290 (17 назв.). 

1867.   74 

Т 384 

   Технологии воспитания в общеобразовательных 

организациях : материалы Всероссийской науч.-практ. 

конф., Кострома, 13-14 апреля 2017 г. / М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет ; 

[сост.: А. Г. Кирпичник, О. В. Миновская, А. Г. Самохвалова, 

О. Б. Скрябина, Е. В. Тихомирова ; под ред. Л. И. Тимониной 

; редкол.: Л. И. Тимонина (председатель), А. Г. Кирпичник, 

О. В. Миновская, О. А. Павлова, А. Е. Подобин, Ю. В. 

Румянцев, А. Г. Самохвалова, О. Б. Скрябина, М. а. Сомкина, 

А. И. Тимонин, Е. В. Тихомирова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 

410, [1] c. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-8285-0845-7. 

Материалы сборника посвящены современным проблемам 

воспитания в общеобразовательных организациях, 

деятельности детских и юношеских общественных 

объединений, содержанию работы специалистов по 

воспитанию. Обсуждаются вопросы формирования 

профессиональных компетенций в сфере воспитания у 

студентов, обучающихся по педагогическим направлениям. 

Издание адресовано специалистам,работающим в сфере 

воспитания, а также студентам, магистрантам, аспирантам, 

исследователям, изучающим теорию и практики 

воспитательной деятельности. 

 Титов С. Н. 

1868.  

 

    Определение параметров челнока ткацкого станка для 

изготовления цельнотканых профилей / С. Н. Титов, 

В. М. Мамонтов // Актуальные проблемы науки в 

технологиях текстильной и легкой промышленности (Лен-

2016), международная научно-техническая конференция : сб. 

трудов. - Кострома, 2016. - С. 130-131. 



Предлагается решение проблем с установлением параметров, 

технических характеристик и принципов действия челнока 

станков с линейным перемещением для выработки профилей 

из высокомодульных нитей. 

1869.  
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   Система прибоя утка открытым бердом для выработки 

трехмерных тканей / С. Н. Титов, А. Е. Образцов // 

Актуальные проблемы науки в технологиях текстильной и 

легкой промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 

131-132. 

 Титова У. Ю. 

1870.  

 

    Информационные технологии в решении прикладных 

военных задач / Н. С. Кузнецова, У. Ю. Титова [и др.] // 

Актуальные проблемы преподавания математики в 

образовательной организации высшего образования : 

материалы Всероссийской очно-заочной научно-

методической конференции с международным участием. - 

Кострома, 2017. - С. 404-411. - Библиогр.: С. 411 (1 назв.). 

В статье рассмотрены вопросы применения математической 

программы Mathcad для решения прикладных военных задач. 

1871.  

 

    Исследование физико-механических свойств 

льнопеньковой пряжи мокрого способа прядения 
[Электронный ресурс] / О. А. Рогозина, У. Ю. Титова [и др.] // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 26. 

1872.  

 

    Исследование физико-механических свойств льняной 

вареной пряжи мокрого способа прядения [Электронный 

ресурс] / Д. А. Карпов, У. Ю. Титова [и др.] // Студенты и 

молодые ученые КГТУ - производству : материалы 68-й 

межвузовской научно-технической конференции молодых 

ученых и студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 

2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 25. 

1873.  

 

    Исследование физико-механических характеристик 

пряжи, выработанной вьюрковым способом из 

безкруточной ровницы / У. Ю. Титова, Н. С. Кузнецова // 

Актуальные проблемы науки в технологиях текстильной и 

легкой промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов . - Кострома, 2016. - С. 

82-85. - Библиогр.: с. 84-85 (14 назв.). 

Определены технологические параметры на вьюрковой 

прядильной машине при формировании пряжи из 

бескруточной ровницы и физико-химические характеристики 



готового продукта. 

1874.  

 

    Компьютерный дизайн в представлении научной 

информации [Электронный ресурс] : сборник лабораторных 

работ для подготовки магистрантов по направлению 

подготовки 29.04.02 - "Технология и проектирование 

текстильных изделий", профиля "Технология 

автоматизированного льнопрядильного производства" / М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Институт дизайна и технологий, Кафедра 

механических технологий волокнистых материалов ; сост.: 

Н. С. Кузнецова, У. Ю. Титова ; [рец. Н. В. Банакова]. - 

Кострома : КГУ, 2016. - 23 с. 

Сборник содержит задания для лабораторных работ по 

дисциплине "Компьютерный дизайн в представлении 

научной информации". Приведены варианты заданий для 

самостоятельной работы в программе векторной графики 

CorelDraw. Предназначен для магистрантов, обучающихся по 

направлению 29.04.02 "Технология и проектирование 

текстильных изделий". 

1875.  

 

    Новая техника и технологии льнопрядильного 

производства [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие к лабораторным работам для магистров направления 

подготовки 29.04.02 "Технология и проектирование 

текстильных изделий" / У. Ю. Титова, Н. С. Кузнецова ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра механических технологий 

волокнистых материалов ; [рец. Н. В. Банакова]. - Кострома : 

КГУ, 2016. - 26 с. - Библиогр.: с. 24 (8 назв.). 

Пособие содержит методические указания к лабораторным 

работам по дисциплине "Новая техника и технологии 

льнопрядильного производства", которое предназначено для 

углубленного изучения направлений и проблем развития 

техники и технологии прядения льна. Предназначено для 

магистрантов направления подготовки 29.04.02 "Технология 

и проектирование текстильных изделий", изучающих 

дисциплину "Новая техника и технологии льнопрядильного 

производства", а также для учащихся текстильных 

техникумов, инженерно-технических работников льняной 

отрасли текстильной промышленности, аспирантов. 

1876.  

 

    Обработка и представление результатов 

экспериментальных данных [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие для магистрантов направления 

подготовки 29.04.02 "Технологии и проектирование 

текстильных изделий" : текстовое учебное электронное 



сетевое издание / Н. С. Кузнецова, У. Ю. Титова ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра механических технологий 

волокнистых материалов ; [рец. Т. Н. Калачева]. - Кострома : 

КГУ, 2017. - 28 с. - Библиогр.: с. 17. 

Пособие содержит методику статистической обработки 

экспериментальных данных на ПЭВМ при выполнении 

исследований с использованием пакета программного 

обеспечения MathCAD и Microsoft Excel. Лабораторные 

работы включают статистические процедуры при 

выполнении экспериментальных исследований и методы 

оценивания основных характеристик случайных величин, 

интерполяцию, аппроксимацию и построение различного 

вида графиков. Предназначено для студентов направлений 

подготовки 29.04.02. "Технологии и проектирование 

текстильных изделий" изучающих дисциплину "Обработка и 

представление результатов экспериментальных данных". 

Может быть использовано студентами и аспирантами других 

направлений подготовки, занимающихся обработкой данных 

на ЭВМ, использующих в своей работе табличный редактор 

Microsoft Excel и математическую систему MathCAD. 

1877.  

 

    Оценка возможности формирования льняной пряжи 

вьюрковым способом из бескруточной ровницы / 

Н. С. Кузнецова, У. Ю. Титова // Известия высших учебных 

заведений. Технология текстильной промышленности. - 

Иваново, 2016. - № 6(366). - С. 100-105 . - Библиогр.: с. 104 

(16 назв.). 

В статье рассмотрены вопросы формирования льняной 

вьюрковой пряжи из бескруточной ровницы, проведена 

оценка физико-механических характеристик полученного 

готового продукта, определены рациональные 

технологические режимы вьюрковой прядильной машины.  

1878.  

 

    Решение транспортной задачи в MicrosoftExcel / 

И. В. Болдакова, У. Ю. Титова [и др.] // Актуальные 

проблемы преподавания математики в образовательной 

организации высшего образования : материалы 

Всероссийской очно-заочной научно-методической 

конференции с международным участием. - Кострома, 2017. - 

С. 384-388. - Библиогр.: С. 388 (1 назв.). 

В статье рассмотрены вопросы применения табличного 

редактора Excel для решения прикладных военных задач. 

1879.  

 

    Товароведение текстильных товаров и изделий 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

бакалавров направления подготовки 29.03.02 "Технологии и 



проектирование текстильных изделий" : текстовое учебное 

электронное издание / У. Ю. Титова, Н. С. Кузнецова ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра механических технологий 

волокнистых материалов ; [рец. С. И. Кожурин]. - Кострома : 

КГУ, 2017. - 24 с. - Библиогр.: с. 22. 

Пособие содержит краткие теоретические материалы к 

лабораторным работам, посвященным изучению 

текстильных товаров и изделий, задания, методические 

рекомендации по их выполнению, а также контрольные 

вопросы. Выполнение данных лабораторных работ поможет 

студентам приобрести навыки идентификации текстильных 

материалов. Предназначено для самостоятельной работы 

студентов направления подготовки 29.03.02 "Технологии и 

проектирование текстильных изделий", изучающих 

дисциплину "Товароведение текстильных товаров и 

изделий". 

 Титунин А. А. 

1880.  

 

    Influence of cyclic influences of temperature and humidity 

of the environment on durability of a lignotsellyulozny 

composite [Электронный ресурс] / A. M. Ibragimov, 

A. A. Titunin [и др.] // IOP Conference Series: Earth and 

Environmental Science. - IOP Publishing Ltd, 2017. - Volume 90. 

- References: 6 names. 

В качестве теплоизоляционного материала может 

использоваться композитный плитный материал низкой 

плотности с наполнителем из безвозвратных отходов 

переработки льна и хлопка и матрица из термореактивного 

связывания. Приведены результаты долговечности материала 

после циклических испытаний. 

1881.  

 

    The performance of composites from vegetabl raw 

materials with changes in temperature and humidity = 

Показатели композитов из растительного сырья при 

изменениях температуры и влажности / И. В. Сусоева, 

А. А. Титунин  [и др.] // Инженерно-строительный журнал. - 

СПб, 2017. - № 3(71). - С. 39-50. - Библиогр.: с. 47-49 (46 

назв.). 

Композиционные плитные материалы с наполнителями из 

древесной стружки и невозвратных отходов переработки 

льна и хлопка на основе матрицы из термореактивного 

связующего могут использоваться в качестве строительного 

материала теплоизоляционного назначения. Рассмотрено 

влияние температуры и влажности окружающей среды на 

показатели композиционных плитных материалов. 



Приведены результаты динамики прочности и потери массы 

плитных материалов после циклических испытаний 

«замачивание – замораживание – оттаивание – сушка». 

1882.  

 

    Влияние вида связующего на прочность 

композиционных плитных материалов из 

лигноцеллюлозных отходов / И. В. Сусоева, Т. Н. Вахнина, 

А. А. Титунин // Известия высших учебных заведений. 

Технология текстильной промышленности. - Иваново, 2017. - 

№ 1(367). - С. 109-111. - Библиогр.: с. 111 (8 назв.). 

В статье выполнено исследование влияния видов связующих 

на предел прочности при изгибе плитных материалов, 

изготовленных на совмещенном наполнителе "льняная пыль 

+ древесные опилки". 

1883.  

 

    Исследование свойств лигноцеллюлозных волокон и 

отходов их переработки / И. В. Сусоева, Т. Н. Вахнина, 

А. А. Титунин // Известия высших учебных заведений. 

Технология текстильной промышленности. - Иваново, 2016. - 

№ 6(366). - С. 221-225. - Библиогр.: с. 224 (22 назв.). 

В статье рассмотрены виды лигноцеллюлозных 

безвозвратных отходов, которые можно использовать для 

производства композиционных материалов, изучены 

химические свойства лигноцеллюлозных волокон и их 

отходов.  

1884.  

 

    Исследование свойств теплоизоляционных материалов 

из отходов производства хлопковых и льняных волокон / 

А. А. Титунин, Т. Н. Вахнина, И. В. Сусоева // Научный 

журнал строительства и архитектуры. - Воронеж, 2017. - № 

2(46). - С. 37-45. - Библиогр.: с. 42-43 (27 назв.). 

Исследуется влияние влагосодержания на размерную 

стабильность и коэффициент теплопроводности 

теплоизоляционных плит. Представлены результаты 

экспериментальных исследований эксплуатационных 

свойств новых теплоизоляционных материалов на основе 

отходов растительного происхождения и синтетических 

термореактивных или неорганических связующих. 

1885.  

 

95 

Т 384 

   Особенности заготовки и переработки осиновых 

лесоматериалов / А. А. Титунин, И. Б. Смирнов, 

Ю. П. Данилов // Технологии и качество : научный журнал. - 

Кострома, 2017. - № 1 (37). - С. 39-42. - Библиогр.: с. 42 (11 

назв.). 

1886.  

 

    Правила оформления текстовых документов 

[Электронный ресурс] : руководящий документ по 

оформлению рефератов, отчетов о лабораторных работах, 

практиках, пояснительных записок к курсовым проектам и 



выпускным квалификационным работам / А. В. Басова, 

А. А. Титунин [и др.] ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет ; [под общ. ред. 

О. В. Тройченко ; рец.: Г. Г. Сокова, Л. Л. Андрианова]. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Кострома : КГУ, 2017. - 47 с. 

Представлены правила оформления различного рода 

студенческих текстовых документов (рефератов, отчетов о 

практиках, лабораторных, практических и контрольных 

работах, пояснительных записок к курсовым и выпускным 

квалификационным работам), приведены примеры 

оформления элементов основного и вспомогательного текста, 

рисунков, таблиц, формул, титульных листов, списка 

литературы, библиографических ссылок, оглавления. 

Предназначены для бакалавров очной и заочной форм 

обучения по всем направлениям подготовки Костромского 

государственного университета. 

 Тихомиров В. В. 

1887.  

 

95 

В 387 

   К. С. Аксаков о сущности словесного творчества / 

В. В. Тихомиров // Вестник Костромского государственного 

университета : научно-методический журнал : основной 

выпуск. - 2017. - Т. 23, № 4. - С. 73-77. - Библиогр.: с. 77 (7 

назв.). - 16+. 

Статья содержит характеристику литературно-критической 

позиции К. С. Аксакова в её развитии и наиболее 

характерных проявлениях. В основе этой позиции было 

сочетание немецкой философской диалектики и 

догматического православия, в соответствии с которым 

искусству предназначалась исключительно служебная роль, а 

само искусство должно быть творением не отдельной 

личности, а коллектива, поскольку православие, по мнению 

славянофилов, отвергает творческое начало индивидуума. 

1888.  

 

95 

В 387 

   Научная и социокультурная рецепция пьесы-сказки А. 

Н. Островского "Снегурочка" в XX и начале XXI веков / 

В. В. Тихомиров // Вестник Костромского государственного 

университета : научно-методический журнал : основной 

выпуск. - 2017. - Т. 23, № 3. - С. 120-125. - Библиогр.: с. 124-

125 (19 назв.). - 16+. 

Настоящая статья является продолжением предыдущей: 

"Снегурочка" А. Н. Островского: проблемы оценки и 

интерпретации (1873-1900)". На рубеже 19-20 веков началось 

научное изучение пьесы-сказки, главным образом ее 

мифологических истоков, соотношения сказочного и 

реально-бытового начал, особенностей поэтики. 



1889.  

 

    Парадокс или закономерность? Творчество М. Е. 

Салтыкова-Щедрина в восприятии демократической 

критики 1860-1880-х годов / В. В. Тихомиров 

// Щедринский сборник. - М., 2016. - Вып. 5: М. Е. Салтыков-

Щедрин в контексте времени. - С. 271-282. - Библиогр.: с. 

281-282 (9 назв.). 

1890.  

 

95 

В 387 

   "Снегурочка" А. Н. Островского: проблемы оценки и 

интерпретации (1873-1900) / В. В. Тихомиров // Вестник 

Костромского государственного университета им. 

Н. А. Некрасова : научно-методический журнал : основной 

выпуск. - Кострома, 2016. - Т. 22, № 6. - С. 72-78. - Библиогр.: 

с. 78 (27 назв.). 

1891.  

 

83 

Д 853 

   Ю. Ф. Самарин - литературный критик / 

В. В. Тихомиров // Духовно-нравственные основы русской 

литературы : [сборник научных статей]. - Кострома, 2016. - 

С. 46-50. - Библиогр.: с. 50 (4 назв.). 

 Тихомиров Л. А. 

1892.  

 

    Моделирование деревянных конструкций на основе 

регулярных элементов из строительной фанеры 

[Электронный ресурс] / А. Е. Шумилов, Л. А. Тихомиров // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 131-

132. 

1893.  

 

3 

А 437 

   Перспективное направление формирования 

трехмерных ортогональных тканей переменного профиля 
/ А. П. Гречухин, Л. А. Тихомиров [и др.] // Актуальные 

проблемы науки в технологиях текстильной и легкой 

промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 

226-227. - Библиогр.: С. 227 (12 назв.). 

1894.  

 

    Способ формирования 3D-ортогонального тканого 

волокнистого материала / А. П. Гречухин, Л. А. Тихомиров 

[и др.] // Известия высших учебных заведений. Технология 

текстильной промышленности. - Иваново, 2016. - № 6(366). - 

С. 118-122 . - Библиогр.: с. 121 (15 назв.). 

В статье рассматривается новый способ формирования 

трехмерных ортогональных тканей, которые используются в 

качестве армирующего наполнителя для композиционных 

материалов. Способ позволяет вырабатывать трехмерные 

ортогональные ткани с изменяемым профилем в нескольких 

плоскостях, что значительно расширяет область их 

применения и позволяет значительно снижать расход сырья.  



 Тихомирова Е. В. 

1895.  

 

95 

В 387 

   Детско-юношеское движение школьников: контуры 

реальности : (на материале пилотных школ РДШ) / 

Е. В. Тихомирова // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия Педагогика. Психология. 

Социокинетика : научно-методический журнал. - Кострома, 

2017. - № 3. - С. 227-231. - Библиогр.: с. 230-231 (7 назв.). 

В статье рассматривается первоначальный, годичный опыт 

деятельности общественной детско-юношеской организации 

"Российское движение школьников" на базе 

общеобразовательных школ. Анализируются содержание и 

формы деятельности участников детско-юношеской 

организации, способы организации, вопросы взаимодействия 

педагогов и школьников. 

1896.  

 

88 

Д 44 

   Диагностика суицидального риска и технологии 

психопрофилактики суицида у детей и подростков : 

учебно-методическое пособие / М. В. Сапоровская, 

Е. В. Тихомирова [и др.] ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет ; [рец. 

А. Г. Кирпичник]. - Кострома : КГУ, 2016. - 137, [1] с. - ISBN 

978-5-8285-0817-4. 

В методическом пособии представлены результаты 

исследований суицидального поведения детей и подростков в 

парадигме стресса и копинга. Описаны причины 

возникновения суицидального поведения в детском и 

подростковом возрасте, его динамика, ситуационный 

контекст, система факторов суицидального риска. Суицид 

рассматривается как деструктивная самоповреждающая 

копинг-стратегия. Особый акцент сделан на системе копинг-

ресурсов подростков как факторе суицидального риска. 

Представленные разработки являются теоретико-

эмпирическим обеспечением комплексного взаимодействия 

специалистов, осуществляющим деятельность 

диагностического, профилактического и реабилитационного 

характера в области суицидального поведения подростков в 

Костромском регионе. Адресуется исследователям, 

преподавателям университетов, студентам, магистрантам, 

аспирантам и практическим психологам. 

1897.  

 

74 

Т 384 

   Система воспитания в современной 

общеобразовательной организации в представлении 

учащихся / Е. В. Тихомирова // Технологии воспитания в 

общеобразовательных организациях : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, 

Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - Кострома, 2017. - С. 26-29. - 



Библиогр.: с. 29 (5 назв.). 

1898.  

 

88 

А 64 

   Субъективный образ жизненного пути женщин на 

раннем этапе материнства / Е. В. Тихомирова, Т. И. Беляева 

// Ананьевские чтения - 2017 : Преемственность в 

психологической науке: В. М. Бехтерев, Б. Г. Ананьев, Б. Ф. 

Ломов : материалы Международной научной конференции, 

24-26 октября 2017 г. - Санкт-Петербург, 2017. - Секция: 

Психология личности: традиции и новации. - С. 311-312. 

1899.   74 

Т 384 

   Технологии воспитания в общеобразовательных 

организациях : материалы Всероссийской науч.-практ. 

конф., Кострома, 13-14 апреля 2017 г. / М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет ; 

[сост.: А. Г. Кирпичник, О. В. Миновская, А. Г. Самохвалова, 

О. Б. Скрябина, Е. В. Тихомирова ; под ред. Л. И. Тимониной 

; редкол.: Л. И. Тимонина (председатель), А. Г. Кирпичник, 

О. В. Миновская, О. А. Павлова, А. Е. Подобин, Ю. В. 

Румянцев, А. Г. Самохвалова, О. Б. Скрябина, М. А. 

Сомкина, А. И. Тимонин, Е. В. Тихомирова]. - Кострома : 

КГУ, 2017. - 410, [1] c. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-

8285-0845-7. 

Материалы сборника посвящены современным проблемам 

воспитания в общеобразовательных организациях, 

деятельности детских и юношеских общественных 

объединений, содержанию работы специалистов по 

воспитанию. Обсуждаются вопросы формирования 

профессиональных компетенций в сфере воспитания у 

студентов, обучающихся по педагогическим направлениям. 

Издание адресовано специалистам,работающим в сфере 

воспитания, а также студентам, магистрантам, аспирантам, 

исследователям, изучающим теорию и практики 

воспитательной деятельности. 

1900.  

 

95 

В 387 

   Технологии воспитания в общеобразовательных 

организациях : Всероссийская научно-практическая 

конференция в Костромском государственном 

университете / Е. В. Тихомирова, Ю. В. Румянцев // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия 

Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 2. - С. 197-198. 

В сообщении информируется о прошедшей 13-14 апреля 

2017 г. на базе Костромского государственного университета 

Всероссийской научно-практической конференции 

"Технологии воспитания в общеобразовательных 

организациях". 



1901.  

 

74 

Т 384 

   Художественный образ в системе воспитания 

одаренных детей среднего школьного возраста / 

Е. Н. Ваулина, Е. В. Тихомирова // Технологии воспитания в 

общеобразовательных организациях : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, 

Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - Кострома, 2017. - С. 59-62. - 

Библиогр.: с. 62 (2 назв.). 

 Тихомирова И. П. 

1902.  

 

    Роль пословиц в формировании коммуникативной 

компетенции / И. П. Тихомирова // Актуальные вопросы 

современного языкознания и тенденции преподавания 

иностранных языков в неязыковом вузе: теория и практика : 

сборник статей и тезисов выступлений межвузовского 

научно-методического семинара преподавателей 

иностранных языков, (25 октября 2016). - Кострома, 2017. - 

С. 155-163. - Библиогр.: с. 162-163 (3 назв.). 

 Тихомирова Н. В. 

1903.  

 

28я7 

К 893 

   Биохимия : учебно-методическое пособие / А. Ф. Кузьмин, 

Н. В. Тихомирова ; Минобрнауки России, Костромской 

государственный университет ; [рец.: Б. М. Стрелец, 

В. В. Кузьмичев [и др.]. - Кострома : КГУ, 2017. - 168 с. - 

Библиогр.: с. 162-163 (28 назв.). - ISBN 978-5-8285-0881-5. 

Учебно-методическое пособие соответствует требованиям 

ФГОС ВО. Направлено на формирование у студентов 

навыков постановки биологического эксперимента и умений 

анализировать полученные экспериментальные данные. 

Предназначено для подготовки и проведения лабораторных 

работ по дисциплине "Биохимия" (для направлений 

подготовки 06.03.01 "Биология" и 44.03.01 "Физическая 

культура"). 

 Тихонова Е. Ю. 

1904.  

 

    Анализ процесса выработки пряжи по 

характеристикам градиента разрывной нагрузки и 

градиента неравноты по разрывной нагрузке / В. И. 

Жуков, Е. Ю. Тихонова, А. Х. Исроилов // Актуальные 

проблемы науки в технологиях текстильной и легкой 

промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов . - Кострома, 2016. - С. 

80-82. - Библиогр.: с. 82 (3 назв.). 

Предложена методика, с помощью которой можно 

определить функциональную зависимость характеристик 

прочности пряжи от длины исследуемого образца.  



1905.  

 

    Анализ работы вытяжного прибора льнопрядильной 

машины с помощью функции градиента разрывной 

нагрузки / В. И. Жуков, Е. Ю. Тихонова, А. Х. Исроилов // 

Известия высших учебных заведений. Технология 

текстильной промышленности. - Иваново, 2017. - № 3 (369). - 

С. 127-130. - Библиогр.: с. 130 (3 назв.). 

Предлагается оценивать качество льняной пряжи новыми 

характеристиками: "градиент неровноты удельной разрывной 

нагрузки" и "градиент разрывной нагрузки". В статье 

доказано, что новые характеристики можно применять для 

анализа технологического процесса выработки пряжи.  

 Тихонова И. В. 

1906.  

 

74 

Д 382 

   Дети с расстройствами аутистического спектра: 

современные представления и педагогическая помощь : 

учебно-методическое пособие / И. В. Тихонова [и др.] ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет ; [отв. ред. И. В. Тихонова ; рец.: Е. А. Иванова, 

Н. М. Иванова ]. - Кострома : КГУ, 2017. - 194, [2] с. - 

Библиогр.: с. 189-195 (70 назв.). - ISBN 978-5-8285-0836-5. 

В учебно-методическом пособии предпринимается попытка 

систематизации имеющихся современных данных по 

проблеме определения механизмов возникновения 

расстройств аутистического спектра, их систематизации, 

диагностики, выделения актуальных направлений и методов 

педагогической помощи. Пособие предназначено для 

бакалавров направления подготовки 44.03.03 "Специальное 

(дефектологическое) образование" по дисциплинам 

"Психопатология детского возраста", "Психолого-

педагогическая диагностика", "Нарушения эмоционально-

волевой сферы и их коррекция у детей". Может быть 

полезным для специалистов, работающих с аутичными 

детьми и их родителями: педагогов, врачей, психологов 

1907.  

 

88 

А 437 

   Изучение основных трудовых функций, выполняемых 

психологами школ при сопровождении обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья / И. В. 

Тихонова, Н. С. Шипова // Актуальная психология : 

"Актуальные проблемы теоретической и прикладной 

психологии" материалы VI Международной конференции. - 

Ереван, 2017. - С. 637-644. - Библиогр.: с. 643 (3 назв.). 

В статье представлены результаты исследования 

профессиональной деятельности педагогов-психологов, 

осуществляющих сопровождение учеников с ограниченными 

возможностями здоровья, полученные с помощью авторского 

опросника. 



1908.  

 

95 

В 387 

   Исследование жизненных траекторий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

методологический дискурс и типология / И. В. Тихонова, 

Т. Н. Адеева // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия Педагогика. Психология. 

Социокинетика : научно-методический журнал. - Кострома, 

2017. - № 3. - С. 210-216. - Библиогр.: с. 215-216 (18 назв.). 

Настоящая работа отражает описание методологической 

базы и инструментария для исследования жизненных 

траекторий лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Анализ жизненных траекторий предполагает отслеживание 

некоторого результата жизни, его оценку, а также описание 

социальных, экономических, средовых, нравственных, 

духовных факторов жизни. 

1909.  

 

95 

В 387 

   О моделях психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования: теоретический анализ и 

практическое использование / И. В. Тихонова, 

Е. А. Иванова 

// Вестник Костромского государственного университета. 

Серия Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 3. - С. 221-226. - 

Библиогр.: с. 226 (9 назв.). 

В статье проведен теоретический анализ отечественных и 

зарубежных моделей инклюзивного образования и практик 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, показана 

зависимость создания модели от понимания сущности 

инклюзивных процессов и форм организации включения 

учеников с особыми образовательными потребностями в 

образовательный процесс. 

1910.  

 

    О некоторых особенностях социального развития 

младших школьников с интеллектуальными 

нарушениями в условиях инклюзивного и специального 

образования [Электронный ресурс] / И. В. Тихонова // 

Электронный научно-методический журнал Костромского 

областного института развития образования. - Кострома, 

2016. - № 33(6) (Тематический выпуск: Эффективные 

практики реализации адаптированных образовательных 

программ и ФГОС на уровне основного общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья). - Библиогр.: с. 377 (1 назв.). 

1911.  

 

88 

А 64 

   Общая характеристика жизненных траекторий лиц с 

ОВЗ / Т. Н. Адеева, И. В. Тихонова // Ананьевские чтения - 

2017 : Преемственность в психологической науке: 



В. М. Бехтерев, Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов : материалы 

Международной научной конференции, 24-26 октября 2017 г. 

- Санкт-Петербург, 2017. - Секция: Научные традиции и 

новые направления развития специальной психологии. - С. 

382-383. - Библиогр.: с 383 (2 назв.). 

1912.  

 

74 

Т 384 

   Развитие игровой деятельности дошкольников с 

расстройствами аутистического спектра / И. В. Тихонова // 

Технологии воспитания в общеобразовательных 

организациях : материалы Всероссийской научно-

практической конференции, Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - 

Кострома, 2017. - С. 372-377. - Библиогр.: с. 377 (1 назв.). 

1913.  

 

88 

А 64 

   Трудности работы психолога школы с обучающимися, 

имеющими ограниченные возможности здоровья / 

И. В. Тихонова // Ананьевские чтения - 2017 : 

Преемственность в психологической науке: В. М. Бехтерев, 

Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов : материалы Международной 

научной конференции, 24-26 октября 2017 г. - Санкт-

Петербург, 2017. - Секция: Междисциплинарные 

исследования в психологии образования и педагогической 

психологии. - С. 220-221. 

 Тихонова С. С. 

1914.  

 

65 

С 836 

   Негосударственные пенсионные фонды в системе 

пенсионного страхования / Т. А. Кофанова, С. С. Тихонова 

// Страхование в системе финансовых услуг в России: место, 

проблемы, трансформация : сборник трудов XVIII 

Международной научно-практической конференции, (г. 

Кострома, 7-9 июня 2017 г.) : в 2 т. - Кострома, 2017. - Т. 2. - 

С. 62-66. - Библиогр.: с. 65-66 (6 назв.). 

Статья посвящена вопросом функционирования 

негосударственных пенсионных фондов в системе 

пенсионного страхования. 

1915.  

 

65 

О-641 

   Организационно-экономическая оценка региона как 

объекта расширения банковской деятельности (на 

примере Владимирской области) : монография / 

М. И. Беркович, С. С. Тихонова [и др.] ; [под общ. ред. 

М. И. Беркович] ; М-во образования и науки РФ, Костром. 

гос. технолог. ун-т. - Кострома : КГТУ, 2016. - 135, [1] с. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-8285-0786-3. 

В монографии представлена характеристика банковской 

сферы Владимирской области, проведен анализ рынка 

недвижимости в городе Владимир, разработана методика 

оценки объектов недвижимости с учетом значимых факторов 

для деятельности банка в этих объектах. Монография 

предназначена для научных работников, преподавателей, 



студентов, работников банковской сферы, а также может 

быть полезна широкому кругу читателей, проявляющих 

интерес к вопросам функционирования региональной 

банковской системы. 

1916.  

 

    Платежи предприятий в бюджет и внебюджетные 

фонды [Электронный ресурс] / Е. В. Кулакова, 

С. С. Тихонова // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - 

С. 103-104. 

1917.  

 

    Семейный бюджет. Планирование доходов и расходов 

домохозяйств [Электронный ресурс] / Т. И. Капитонова, 

С. С. Тихонова // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - 

С. 104-105. 

 Топка Н. Б. 

1918.  

 

60 

Т 384 

   Взаимодействие с социально-ориентированными 

некоммерческими организациями как один из 

инструментов профилактики социально-значимых 

заболеваний среди молодежи / Н. Б. Топка, Ю. И. Гречухина 

// Технологии социальной работы с молодежью : материалы 

IV межрегиональной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, посвященной 25-

летию основания социальной работы в России, Кострома, 13-

15 октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 60-63. - Библиогр.: с. 

63 (3 назв.). 

1919.  

 

    Инновационное проектирование в социальной работе с 

молодежью / Н. Б. Топка // Социальная работа с различными 

группами населения : учебное пособие. - М., 2017. - С. 106-

122. 

1920.  

 

60 

Т 384 

   Использование социальной рекламы как средства 

пропаганды здорового образа жизни среди молодежи / 

Н. Б. Топка, Е. И. Назолина // Технологии социальной работы 

с молодежью : материалы IV межрегиональной научно-

практической интернет-конференции с международным 

участием, посвященной 25-летию основания социальной 

работы в России, Кострома, 13-15 октября 2015 г. - Кострома, 

2016. - С. 78-81. - Библиогр.: с. 81 (4 назв.). 

1921.  

 

    Особенности деятельности общественных объединений 

инвалидов / Н. Б. Топка // Социальная работа с инвалидами : 



учебное пособие. - М., 2017. - Гл. 12. - С. 261-275. - 

Библиогр.: с. 275 (3 назв.). 

1922.  

 

60 

Т 384 

   Отказ от материнства как социальная проблема / 

Н. Б. Топка, Е. А. Смирнова // Технологии социальной 

работы с молодежью : материалы IV межрегиональной 

научно-практической интернет-конференции с 

международным участием, посвященной 25-летию 

основания социальной работы в России, Кострома, 13-15 

октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 158-159. - Библиогр.: с. 

159 (3 назв.). 

1923.  

 

95 

В 387 

   Профилактика распространения ВИЧ/СПИД в 

образовательной среде / Н. Б. Топка // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия 

Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2016. - № 4. - С. 284-285. - 

Библиогр.: с. 285 (5 назв.). 

1924.  
 

60я7 

С 692 

   Социальная работа с инвалидами : [учебное пособие для 

студентов вузов] / Н. Ф. Басов, Н. Б. Топка [и др.] ; под ред. 

Н. Ф. Басова. - М. : КНОРУС, 2017. - 399 с. - (Бакалавриат). - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-406-05908-1. 

Цель пособия - вооружение студентов знаниями по 

важнейшим проблемам социальной работы с инвалидами. В 

нем рассматриваются направления и формы социальной 

защиты, помощи и поддержки инвалидов, особенности 

социального обслуживания этой категории населения. 

Пособие включает в себя основные темы курса, в рамках 

каждой из них имеются вопросы для самоконтроля и списки 

рекомендуемой литературы. Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Социальная работа" (квалификация "бакалавр"), а также 

практических социальных работников. 

 Травин И. В. 

1925.  

 

    Информационная компетентность и ее 

методологические парадигмы в профессиональной 

деятельности преподавателя вуза / Н. П. Фетискин, 

И. В. Травин // Ярославский психологический вестник. - 

Москва ; Ярославль, 2016. - № 35. - С. 46-51. - Библиогр.: с. 

51 (4 назв.). 

1926.  
 
    Лекции по возрастной психологии [Электронный ресурс] 

: текстовое учебное электронное сетевое издание / И. В. 

Травин ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет ; [рец. Н. Б. Калюжная [и др.]. 

- Кострома : КГУ, 2017. - 177 с. - Библиогр: с. 168-176. - ISBN 

978-5-8285-0886-0. 



Лекции представляют собой авторские методические 

разработки по дисциплине "Психология" (раздел "Возрастная 

психология") за четырехлетний период и содержат 

материалы, необходимые для формирования 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

обучающихся. В издании размещены также вопросы для 

проведения программированного контроля и рекомендации 

для проведения лекций (вплоть до ссылок на доступное 

мультимедийное сопровождение), что будет полезно 

преподавателям, читающим курс по возрастной психологии. 

Часть лекций отображает научную специфику кафедры: 

исследования акмеологических достижений, 

преддевиантного и девиантного поведения, детской 

одаренности. Предназначено для обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01. "Педагогическое 

образование очной и заочной форм обучения. 

1927.  

 

    Применение классических методов исследования в 

психологическом обучении студентов / И. В. Травин // 

Личность, интеллект, метакогниции: исследовательские 

подходы и образовательные практики : материалы I-й 

Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием, 21 мая 2016 г., Калуга. - Калуга, 

2016. - С. 335-341. - Библиогр.: с. 341 (5 назв.). 

1928.  

 

85.31 

А 401 

   Развитие способностей учащихся в музыкально-

исполнительской деятельности как педагогическая 

проблема / И. В. Травин, Е. А. Асвойнова-Травина // 

Акмеологическое развитие педагога-музыканта в 

социокультурном пространстве : материалы 

межрегиональной научно-практической конференции, 

Кострома, 27 апреля 2016 года. - Кострома, 2016. - С. 77-81. - 

Библиогр.: с. 81 (3 назв.). 

1929.  

 

88 

П 863 

   Стресс как важнейший фактор личностного 

самосозидания / Н. Б. Калюжная, И. В. Травин [и др.] // 

Психология стресса и совладающего поведения: ресурсы, 

здоровье, развитие : материалы IV Международной научной 

конференции, Кострома, 22–24 сентября 2016 г. : в 2 т. - 

Кострома, 2016. - Т. 1. - С. 309-312. - Библиогр.: с. 312 (7 

назв.). 

 Третьякова И. Ю. 

1930.  

 

95 

В 387 

   К вопросу об окказиональном преобразовательном 

потенциале глагольных фразеологизмов / 

И. Ю. Третьякова // Вестник Костромского государственного 

университета им. Н. А. Некрасова : научно-методический 

журнал : основной выпуск. - Кострома, 2016. - Т. 22, № 6. - С. 



122-124. - Библиогр.: с. 124 (7 назв.). 

1931.  

 

95 

В 387 

   К вопросу об окказиональном преобразовательном 

потенциале фразеологических единиц: 

трансформационная активность фразеологизмов с 

соматизмом глаз / И. Ю. Третьякова // Вестник 

Костромского государственного университета : научно-

методический журнал : основной выпуск. - 2017. - Т. 23, № 4. 

- С. 184-188. - Библиогр.: с. 187-188 (23 назв.). - 16+. 

В статье рассматривается вопрос о преобразовательном 

потенциале русских фразеологизмов с компонентом-

соматизмом глаз. При исследовании трансформационной 

активности фразеологизмов учитывается особенность их 

семантики, образности, грамматических свойств. 

1932.  

 

83 

Д 853 

   Семь кругов беспокойного лада: фразеологический 

рефрен в творчестве Александра Башлачёва / 

И. Ю. Третьякова // Духовно-нравственные основы русской 

литературы : [сборник научных статей]. - Кострома, 2016. - 

С. 238-241. - Библиогр.: с. 241 (9 назв.). 

1933.  

 

    Современные политики в "зеркале" зооморфной 

фразеологии / И. Ю. Третьякова // Человек в 

информационном пространстве: сборник научных трудов. - 

Ярославль, 2016. - С. 359-366. - Библиогр.: с. 366 (3 назв.). 

1934.  

 

    Структурно-семантические трансформации 

фразеологизмов с компонентом-квантитативом семь / 

И. Ю. Третьякова // Семантика и функционирование 

языковых единиц в различных типах речи : материалы 

международной научной конференции. - Ярославль, 2016. - 

С. 235-341. - Библиогр.: с. 241 (3 назв.). 

 Трошина О. А. 

1935.  

 

    Этностиль - мотивы полинезийских татуировок в 

ювелирных украшениях / С. И. Галанин, О. А. Трошина, 

О. А. Красногорова // Труды Академии технической эстетики 

и дизайна. - 2016. - № 2. - С. 22-29. - Библиогр.: с. 28 (19 

назв.). 

1936.  

 

    Ювелирный этно-дизайн: полинезийские тату в 

современных ювелирных изделиях / С. И. Галанин, 

О. А. Трошина // Универсальный дизайн - равные 

возможности - комфортная среда : сборник тезисов 

международной научно-практической конференции, 30 

ноября - 2 декабря 2016 г. - М., 2016. - С. 92-93. 

 Турыгин А. А. 

1937.       Власть и общество в условиях модернизации 

[Электронный ресурс] : материалы Межрегиональной 



заочной научно-практической конференции (Кострома, 27-28 

февраля 2017) / М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет, Институт гуманитарных наук 

и социальных технологий ; [редкол.: А. А. Турыгин (отв. 

ред.), Т. И. Нигметзянов, О. Б. Панкратова, А. М. Белов ; 

рец.: Н. П. Пигалева, И. С. Наградов]. - Кострома : КГУ, 2017. 

- 177 с. - ISBN 978-5-8285-0853-2. 

В сборник вошли труды участников I Межрегиональной 

научно-практической конференции "Власть и общество в 

условиях модернизации", организованной институтом 

гуманитарных наук и социальных технологий Костромского 

государственного университета совместно с институтом 

педагогики и психологии и юридическим институтом им. Ю. 

П. Новицкого. Цель конференции – конструктивное 

обсуждение задач и механизмов модернизации на примере 

российской истории и современности, инновационного 

развития института власти, выработка и представление 

конкретных рекомендаций по решению ключевых проблем 

общественного развития. В конференции приняли участие 

представители образовательных учреждений Костромской 

области, Москвы, Иваново, Вологды и Череповца. Издание 

адресовано студентам, магистрантам, научным работникам и 

преподавателям, работающим в сфере гуманитарного 

образования. 

1938.  

 

    Идеи педагогики приключений в отечественной 

педагогической теории и практике первой половины ХХ 

века (на примере педагогического наследия 

С. Т. Шацкого) / А. А. Турыгин // Гуманизация 

образовательного пространства: материалы международной 

научной конференции, Саратов, 20-21 октября 2016 г. - 

[Электронное издание]. - М., 2016. - С. 43-51. 

1939.  

 

95 

В 387 

   К вопросу о методологии социокультурности / 

А. А. Турыгин // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия Педагогика. Психология. 

Социокинетика : научно-методический журнал. - Кострома, 

2016. - № 4. - С. 15-20. - Библиогр.: с. 20 (15 назв.). 

1940.  

 

    Конструктивистский подход к интерпретации 

социокультурных практик (на примере педагогических 

наук) / А. А. Турыгин // Вестник Московского городского 

педагогического университета. Серия: Педагогика и 

психология. - 2017. - № 1(39). - С. 89-101. 

1941.  

 

    От "великодушной поддержки" до "стороннего 

наблюдения": к вопросу о тактиках взаимодействия 

Пангерманского союза Класса с националистами 



Гугенберга (НННП) в период консервативной революции 
[Электронный ресурс] / А. А. Турыгин // Исторические 

исследования : журнал Исторического факультета МГУ 

имени М. В. Ломоносова. - 2016. - № 5. - С. 112-127. - 

Библиогр.: с. 123-127 (53 назв.). 

1942.  

 

65 

Х 935 

   Пангерманский вариант проекта "Los von Rom": к 

вопросу о выборе политической тактики / А. А. Турыгин // 

Христианство в общественной, политической и духовной 

жизни Германии в XX веке : сборник статей российских и 

немецких историков. - М., Берлин, 2017. - С. 93-101. - 

Библиогр. в примеч.: с. 100-101 (26 назв.). 

1943.  

 

95 

В 387 

   Пангерманцы и монархия: критика и видение 

перспектив / А. А. Турыгин, Л. В. Хабибова // Вестник 

Костромского государственного университета : научно-

методический журнал : основной выпуск. - 2017. - Т. 23, № 4. 

- С. 36-40. - Библиогр.: с. 39-40 (25 назв.). - 16+. 

В статье раскрывается отношение представителей одного из 

сильнейших идеологических центров кайзеровской Германии 

- Пангерманского союза - к институту германской монархии 

в целом и к императору Вильгельму II как её главному 

символическому олицетворению в частности. Задача авторов 

статьи состоит в том, чтобы показать трансформацию 

восприятия и отношения пангерманцев к монархии за 

несколько лет до её крушения в Германии в ходе Ноябрьской 

революции 1918 года. 

1944.  

 

    Пангерманцы Класса и консервативная революция в 

Германии / А. А. Турыгин // Консервативные, социальные и 

либеральные тенденции в партийно-политическом развитии 

Германии и России: история и современность: материалы 

Международного научного семинара (г. Череповец, 11–12 

октября 2016 г.). - Череповец, 2017. - С. 70-85. - Библиогр.: с. 

123-127 (53 назв.). 

1945.  

 

    Развитие идей педагогики приключений в Германии / 

А. А. Турыгин // Социальная педагогика в современных 

социальных практиках : сборник научных статей VI 

международного симпозиума, Арзамас, 2 - 5 июня 2016. - 

Арзамас, 2016. - С. 438-451. 

1946.  
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В 387 

   Русская революция 1917 года в немецкой 

историографии: традиционные оценки и новые 

интерпретации / А. А. Турыгин // Вестник Костромского 

государственного университета : научно-методический 

журнал : основной выпуск. - 2017. - Т. 23, № 4. - С. 286-289. - 

Библиогр.: с. 289 (26 назв.). - 16+. 

В статье дается характеристика некоторых подходов к 



интерпретации истории русской революции 1917 года, 

существующих в современной немецкой историографии. 

Акцент поставлен на традиционном объяснении 

революционных событий в России в русле теорий 

модернизации, а также оценках, существующих в 

современной историографии, возникшей под влиянием 

постмодернизма. 

1947.  

 

74.26 

М 621 

   Ситуационно-ролевая игра "Смутное время" : метод. 

разработка / О. В. Миновская, А. А. Турыгин ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет им. Н. А. Некрасова. - Кострома : КГУ, 2016. - 

78, [2] с. - ISBN 978-5-7591-1567-0. 

Методическая разработка включает сценарий ситуационно-

ролевой игры, посвященной событиям российской истории 

17 века, а также содержит рекомендации организатору по 

подготовке и проведению игры для учащихся. Издание 

предназначено для педагогов образовательных организаций, 

специалистов в сфере работы с молодежью, руководителей 

молодежных объединений. 

1948.  

 

    "Тайный диктатор" Класс и "Повелитель прессы и 

кино" Гугенберг: к вопросу о выборе тактики 

политической борьбы / А. А. Турыгин // История. 

Общество. Политика : сетевое научное периодическое 

издание. - 2017. - № 1(1). - С. 15-23. 

1949.  

 

65 

Э 40 

   Экономическая история Германии : от эпохи 

камерализма до наших дней : монография : в 3 т. Т. 1 : 

Экономическая история Германии в Новое время : от 

аграрного общества к мировой промышленной державе / 

В. Абельсхаузер, А. А. Турыгин [и др.] ; под науч. ред. 

С. И. Невского. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 259, [2] с. - (Научная 

мысль : сер. осн. в 2008 г.). - ISBN 978-5-16-012294-6 : 

300.00. 

Первый том монографии посвящен экономической истории 

Германии в эпоху становления рыночных отношений и 

складывания капиталистической хозяйственной системы 

(XVI - начало XX века). Авторы монографии - известные 

немецкие и российские ученые, специализирующиеся в 

области германских исторических исследований, - знакомят 

читателя с различными проблемами экономики, политики и 

общества страны, которая на протяжении длительного 

времени демонстрировала впечатляющие достижения своего 

хозяйственного развития, и историко-экономические 

факторы успеха которой по-прежнему представляют 

значительный интерес для государств, следующих по пути 



догоняющей модернизации. Для студентов, аспирантов и 

преподавателей экономических и исторических вузов, а 

также всех интересующихся экономической историей 

Германии. 

 Тяжов А. И. 

1950.   60 

О-118 

   О свободе : материалы, тезисы, статьи / МУБиНТ и [др.] , 

под науч. ред. А. И. Тяжова, под общ. ред. А. В. Зайцева ; 

[рец.: З. В. Брагина, С. К. Булдаков, А. М. Карякин]. - 

Кострома : МУБиНТ, 2016. - 82 с. - Библиогр. в конце статей. 

- ISBN 978-5-93002-337-4. 

Сборник включает в себя материалы, тезисы и статьи, в 

основу которых положены выступления участников круглого 

стола на тему "Свобода", прошедшего 8 сентября 2016 г. в 

Костромском государственном университете. Авторы 

публикаций - философы, политологи, экономисты, политики 

и общественные деятели - размышляют о проблеме свободы 

в контексте современной России. Для специалистов в сфере 

социально-гуманитарных наук, работников сферы 

государственного и муниципального управления, 

аспирантов, студентов, а также всех, кто неравнодушен к 

поиску решений актуальных проблем и вопросов, стоящих на 

повестке дня современного этапа развития нашего общества. 

 Уразова С. Г.  

1951.  

 

    Совершенствование деятельности Ресурсного центра 

спортивного волонтерства [Электронный ресурс] / 

Л. М. Смирнова, С. Г. Уразова, Н. Ю. Матвеева // Тьюторские 

проекты в области развития физической культуры в условиях 

внедрения ФГОС и ВФСК ГТО : электронный сборник 

материалов Всероссийского конкурса тьюторских проектов в 

области развития физической культуры. - Москва, 2017 . - С. 

264-270. - Библиогр.: с. 270 (6 назв.). 

Проект направлен на создание условий для эффективного 

формирования и развития волонтерского движения в области 

физической культуры и ВФСК ГТО путем 

совершенствования деятельности Ресурсного центра 

спортивного волонтерства, созданного на базе КГУ - 

опорного вуза Костромской области. 

  Усина И. Б. 

1952.  
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А 437 

   Получение декоративных эффектов на поверхности 

серебра с помощью электрохимического способа 

родирования / И. Б. Усина, И. В. Позерн, Г. А. Камыгина // 

Актуальные проблемы науки в технологиях текстильной и 

легкой промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 



195-197. - Библиогр.: С 197 (3 назв.). 

1953.  

 

    Проектирование ювелирного изделия с использованием 

природного материала аммонит / И. Б. Усина, 

Г. А. Камыгина 

// Универсальный дизайн - равные возможности - комфортная 

среда : сборник тезисов международной научно-

практической конференции, 30 ноября - 2 декабря 2016 г. - 

М., 2016. - С. 123-125. - Библиогр.: С. 125 (5 назв.). 

На основе авторского дизайна выполнен проект ювелирного 

украшения с природным материалом аммонитом. 

Предложены эскизы ювелирных изделий из аммонита. 

Рассмотрены варианты замены редкого природного 

материала вставками, выполненными в технологии 

холодного эмалирования. 

 Фаррис Н. А. 

1954.  

 

    The Word of Design [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие по английскому языку для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 "Дизайн" 

/ И. Н. Воробьева, С. А. Садовникова, Н. А. Фаррис ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

технологический университет, Кафедра иностранных языков 

; [рец. Е. А. Красильщик]. - Кострома : КГТУ, 2016. - 23 с. 

Пособие составлено на основе учебной программы курса 

английского языка для неязыковых вузов. Пособие состоит из 

четырех разделов, каждый из которых может 

рассматриваться отдельно от других. Каждый раздел 

содержит задания, которые могут успешно применяться для 

обучения студентов с разными уровнями владения 

иностранным языком. Креативные задания рассчитаны на 

студентов (группы) продвинутого уровня и могут 

выполняться студентами по выбору. В пособие включены 

аутентичные тексты разных уровней сложности, что 

позволяет осуществить дифференцированный подход в 

обучении чтению текстов по дизайну. Учебно-методическое 

пособие рассчитано на студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 54.03.01 "Дизайн". 

 Фатеев В. Д. 

1955.  

 

75я7 

Г 929 

   ГТО в вузе : учебно-методическое пособие / В. Н. Зимин, 

В. Д. Фатеев [и др.] ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет ; [под общ. ред. 

В. Н. Зимина ; рец.: С. А. Морозов, Ю. С. Кучина]. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 146, [2] с. - Библиогр.: с. 98 (10 

назв.). - ISBN 978-5-8285-0872-3. 

В пособии представлен теоретический материал по видам 



испытаний комплекса ГТО. Значительное место отведено 

овладению практическим материалом в учебном процессе и 

рекомендациям по самостоятельной подготовке. Пособие 

предназначено для преподавателей физической культуры и 

студентов, готовящихся к выполнению норм комплекса ГТО 

VI ступени. 

 Федосова Н. М. 

1956.  

 

    Вариативные технологии переработки льняного сырья / 

Н. М. Федосова, В. Г. Внуков, В. С. Куприянов // Наука - 

текстильному производству : новейшие отраслевые научные 

разработки в сфере технического текстиля и практический 

опыт их применения : сборник докладов участников Второго 

Международного научно-практического симпозиума. - М., 

2017. - С. 216-221. - Библиогр.: с. 221 (4 назв.). 

В статье рассмотрены варианты реализации технологии 

переработки льняного сырья с использованием 

дезинтегратора. 

1957.  
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   Инновационная технология переработки льна / 

В. Г. Внуков, Н. М. Федосова // Инновационные разработки 

для производства и переработки лубяных культур : 

материалы Международной научно-практической 

конференции, г. Тверь, 19-20 мая 2016 года. - Тверь, 2016. - С. 

233-236. - Библиогр.: с. 235-236 (6 назв.). 

1958.  

 

    Льняные материалы как продукт зеленых технологий / 

Н. М. Федосова, В. Г. Внуков // Актуальные проблемы науки 

в технологиях текстильной и легкой промышленности (Лен-

2016), международная научно-техническая конференция : сб. 

трудов. - Кострома, 2016. - С. 72-74. - Библиогр.: с. 73-74 (17 

назв.). 

О возможностях комплексного использования лубяных 

культур с использованием технологий положительно 

воздействующих на условия проживания человека, 

окружающую среду, национальную и региональную 

экологическую политику.  

1959.  

 

    Разработка критерия оценки эффективности процесса 

получения однотипного волокнистого материала / 

Н. М. Федосова // Известия высших учебных заведений. 

Технология текстильной промышленности. - Иваново, 2016. - 

№ 6(366). - С. 84-88 . - Библиогр.: с. 86-87 (19 назв.). 

В статье показана необходимость оценки эффективности 

процесса получения однотипного волокнистого материала. 

Предложен критерий эффективности процесса, который 

учитывает извлечение волокна из стеблей и содержание 

костры в нем.  



 Федотов А. А. 

1960.  

 

    Rsearch physic-mechanical properties of composite 

materials on the base of peeled veneer and low density 

polyethylene / A. M. Ibragimov, A. Vasilkin,  A. A. Fedotov  // 

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. - IOP 

Publishing Ltd, 2017. - Volume 90. - References: 8 names. 

Предложено использование пленки LDPE в качестве 

термопластичного связующего для производства фанеры. 

Представлены результаты физико-механических свойств 

фанеры на основе пленки LDPE различных толщин в 

сравнении с обычным термореактивным синтетическим 

связующим. 

1961.  

 

    Исследование прочности древесно-стружечных плит на 

основе вторичного полиэтилена низкой плотности / 

А. А. Федотов, И. А. Воскресенский // Проблемы 

рекультивации отходов быта, промышленного и 

сельскохозяйственного производства : сборник научных 

трудов по материалам V Международной научной 

экологической конференции, посвященной 95-летию 

Кубанского ГАУ. - Краснодар, 2017. - С. 512-513. - Библиогр.: 

С. 513 (5 назв.). 

1962.  

 

    Исследование прочностных характеристик фанеры на 

основе вторичного полиэтилена низкой плотности / 

А. В. Юдин, А. А. Федотов // Проблемы рекультивации 

отходов быта, промышленного и сельскохозяйственного 

производства : сборник научных трудов по материалам V 

Международной научной экологической конференции, 

посвященной 95-летию Кубанского ГАУ. - Краснодар, 2017. - 

С. 509-510. 

Предложено использование пленки вторичного полиэтилена 

низкой плотности в качестве связующего материала для 

производства фанеры. Приведены результаты исследования 

предела прочности фанеры при скалывании по клеевому 

слою на основе данного термопластичного связующего в 

зависимости от толщины используемой пленки. 

1963.  

 

    Исследование свойств древесно-полимерных 

композиционных материалов на основе вторичного 

полипропилена / А. М. Побирский, С. А. Котиков, 

А. А. Федотов // Проблемы рекультивации отходов быта, 

промышленного и сельскохозяйственного производства : сб. 

науч. тр. по материалам V Междунар. науч. экол. конф 

ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный 

университет имени И. Т. Трубилина". - Краснодар, 2017. - С. 

592-594. - Библиогр.: с. 594 (5 назв.). 



Предложено использование вторичного полипропилена в 

качестве связующего для производства древесно-стружечных 

плит. Приведены результаты исследования физико-

механических показателей плит при варьировании расхода 

термопластичного связующего. 

1964.  

 

    Исследование свойств древесно-полимерных 

композиционных материалов с добавкой станочной 

стружки / Т. А. Гарнова, И. А. Воскресенский, А. А. Федотов 

// Научные труды молодых ученых КГТУ. - Кострома, 2016. - 

Вып. 17. - С. 41-45. - Библиогр.: с. 45 (5 назв.). 

Предложено использование отходов столярного производства 

в качестве добавки к специальной резаной стружке во 

внутренний слой древесно-стружечных плит. Приведены 

результаты оценки физико-механических свойств плит. 

1965.  

 

    Исследование свойств модифицированного 

фенолоформальдегидного олигомера методом ИК-

спектроскопии / С. А. Угрюмов, А. В. Свиридов, 

А. А. Федотов // Клеи. Герметики. Технологии. - М., 2017. - 

№ 12. - С. 26-29. - Библиогр.: 8 назв. 

Предложена модификация феноло-формальдегидного 

олигомера алкидным олигомером Resydrol применительно к 

производству древесных клееных материалов. Определены 

химические процессы, протекающие в модифицированном 

связующем с применением метода ИК-спектроскопии. 

Предложена модель химического взаимодействия феноло-

формальдегидного олигомера с алкидным олигомером 

Resydrol. 

1966.  

 

    Исследование точности шиповых соединений при 

производстве дверных блоков [Электронный ресурс] / 

В. В. Бирюков, А. А. Федотов // Студенты и молодые ученые 

КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - 

С. 121-122. 

1967.  

 

    Исследование физико-механических свойств древесно-

стружечных плит с применением послойной комбинации 

связующего материала / И. А. Воскресенский, 

А. А. Федотов // Проблемы рекультивации отходов быта, 

промышленного и сельскохозяйственного производства : 

сборник научных трудов по материалам V Международной 

научной экологической конференции, посвященной 95-летию 

Кубанского ГАУ. - Краснодар, 2017. - С. 511-512. - Библиогр.: 

С. 512 (1 назв.). 

Предложено использование вторичного полиэтилена низкой 



плотности в качестве связующего материала для внутреннего 

слоя и фенолформальдегидного олигомера для наружных 

слоев трехслойных древесно-стружечных плит при 

варьировании удельной продолжительности прессования. 

1968.  

 

    Исследование физико-механических свойств древесных 

плит с добавкой гидрофобизатора / М. А. Кондрыко, 

А. А. Федотов // Научные труды молодых ученых КГТУ. - 

Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 39-41. 

Приведены результаты оценки прочностных характеристик и 

кинетики разбухания древесно-стружечных плит с добавкой 

парафиновой эмульсии. 

1969.  

 

    Исследования свойств фанеры на основе 

модифицированного фенолоформальдегидного 

связующего / А. В. Свиридов, А. А. Федотов, Д. С. Ранс // 

Актуальные проблемы науки в агропромышленном 

комплексе : сборник статей 68-й международной научно-

практической конференции : в 3 т. - Караваево, 2017. - Т. 2: 

Архитектура и строительство. Механизация сельского 

хозяйства. Электрофикация и автоматизация сельского 

хозяйства. Общественные науки. - С. 46-51. - Библиогр.: с. 51 

(3 назв.). 

Представлены результаты исследования физико-

механических свойств фанеры на основе 

фенолоформальдегидной смолы, модифицированной 

добавкой Resydrol при варьировании температуры 

прессования. В работе установлено, что свойства фанеры 

значительно зависят от температуры прессования при 

постоянном содержании модифицирующей добавки. 

Оптимальная температура прессования равна 130 °С, при 

количестве добавки, равном 5% от массы смолы. 

1970.  

 

    Технологические и термодинамические свойства 

модифицированного фенолоформальдегидного 

олигомера, используемого в производстве фанеры / 

С. А. Угрюмов, А. В. Свиридов, А. А. Федотов // Клеи. 

Герметики. Технологии. - М., 2017. - № 11. - С. 30-33. - 

Библиогр.: 9 назв. 

Предложена модификация феноло-формальдегидного 

олигомера алкидным олигомером Resydrol. Определены 

основные технологические и термодинамические свойства 

модифицированного связующего. Изучено влияние доли 

добавки алкидного олигомера Resydrol и температуры 

прессования на прочностные характеристики фанеры. 

Установлена возможность получения фанеры с 

повышенными прочностными характеристиками на основе 



модифицированного феноло-формальдегидного олигомера. 

1971.  
 
    Технология и оборудование специальных 

деревообрабатывающих производств : учебное пособие / 

А. А. Федотов ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет. - Кострома : КГУ, 2017. - 145 

с. - Библиогр.: с. 144-145 (20 назв.). - ISBN 978-5-8285-0865-

5. 

В учебном пособии рассмотрены особенности технологии 

производства пиломатериалов, фанеры, строганого шпона и 

древесно-стружечных плит. Представлены сведения о 

назначении, видах, конструктивных особенностях и 

принципах работы оборудования специальных 

деревообрабатывающих производств, приведены наиболее 

распространенные модели станков. Предназначено для 

бакалавров подготовки 35.03.02 "Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств", профиль "Технология деревообработки". 

 Федюкин В. М. 

1972.  
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Ф 354 

   Основы архитектуры и практическое использование 

микроконтроллеров Atmel AVR : учеб. пособие / 

В. М. Федюкин, В. В. Лапшин, М. А. Смирнов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Костромской государственный университет. - Кострома : 

КГУ, 2017. - 203, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 199. - ISBN 978-

5-8285-0833-4. 

Учебное пособие содержит справочный теоретический 

материал по микроконтроллерам ATmega семейства AVR 

фирмы Atmel и практикум по выполнению лабораторных 

работ на базе отладочного комплекса EasyAVR5A. Издание 

рекомендуется для студентов, изучающих дисциплины 

"Микропроцессорная техника" и "Программные и 

технические средства микропроцессорного управления". 

 Фетискин Н. П. 

1973.  
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Ч-373 

   Ведь этож я его привел в наш вуз. И я вам расскажу о 

нем немного... / Н. П. Фетискин // Василий Владимирович 

Чекмарев : библиографический указатель. - Кострома, 2016. - 

Раздел 1. Ч. 2 (2010-2015). - С. 4-7. 

К 65-летию Чекмарева Василия Владимировича. 

1974.  

 

    Гетерохронность когнитивного развития в 

подростковом возрасте / Г. С. Остапенко, Н. П. Фетискин // 

Психология отношения человека к жизнедеятельности: 

проблемы и перспективы : тезисы докладов Международной 

научно-практической конференции, 10-13 июля 2016 г., г. 

Владимир. - Владимир ; Москва, 2016. - С. 183-187. - 



Библиогр.: с. 187 (4 назв.). 

1975.  

 

   Девиантные и аддиктивные формы качества жизни / 

С. М. Гасымов, Н. П. Фетискин [и др.] // Психология 

отношения человека к жизнедеятельности: проблемы и 

перспективы : тезисы докладов Международной научно-

практической конференции, 10-13 июля 2016 г., г. Владимир. 

- Владимир ; Москва, 2016. - С. 159-160. - Библиогр.: с. 160 

(1 назв.). 

1976.  

 

88 

Ф 451 

   Динамика девиантных новообразований в онтогенезе 

личности : монография / Н. П. Фетискин, Т. И. Миронова, 

С. В. Шепелева ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет. - Изд. 1-е. - Кострома : КГУ, 

2017 ; М. : Перо. - 199, [1] с. - Библиогр.: с. 181-199. - ISBN 

978-5-906946-03-4. 

Научное издание является первой попыткой обращения к 

исследованию девиантных новообразований в детско-

молодежном онтогенезе. Выделены специфические девиации 

в различных возрастных группах, а также динамические 

проявления девиантных новообразований в различных 

подструктурах личности. Может быть использовано в 

деятельности практических психологов, социальных 

педагогов, а также в исследовательской деятельности 

аспирантов, магистрантов, студентов и специалистов, 

интересующихся проблемами детско-молодежной 

девиантологии. 

1977.  

 

    Динамические проявления делинквентного поведения / 

Н. П. Фетискин, Т. И. Миронова // Психология отношения 

человека к жизнедеятельности: проблемы и перспективы : 

тезисы докладов Международной научно-практической 

конференции, 10-13 июля 2016 г., г. Владимир. - Владимир ; 

Москва, 2016. - С. 197-199. - Библиогр.: с. 199 (2 назв.). 

1978.  

 

    Значимость доминантности репрезентативных систем 

адаптивности к полимодальным экстремально-

деятельностным условиям / Г. А. Зозуля, 

И. П. Краснощеченко, Н. П. Фетискин // Личность, 

интеллект, метакогниции: исследовательские подходы и 

образовательные практиики : материалы I Всероссийской 

научно-практической конференции с международным 

участием 20-21 мая 2016 г., Калуга. - Калуга, 2016. - С. 454-

462. - Библиогр.: с. 462 (4 назв.). 

1979.  

 

    Информационная компетентность и ее 

методологические парадигмы в профессиональной 

деятельности преподавателя вуза / Н. П. Фетискин, 

И. В. Травин // Ярославский психологический вестник. - 



Москва ; Ярославль, 2016. - № 35. - С. 46-51. - Библиогр.: с. 

51 (4 назв.). 

1980.  

 

    Исследование диапазона самореализации у студентов с 

творческой напрвленностью / Н. П. Фетискин, 

Т. И. Миронова // Личность, интеллект, метакогниции: 

исследовательские подходы и образовательные практики : 

материалы I Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием 20-21 мая 2016 г., 

Калуга. - Калуга, 2016. - С. 545-551. - Библиогр.: с. 551 (2 

назв.). 

1981.  

 

95 

В 387 

   Концептуальные основания амбивалентной сущности и 

структурно-функциональной модели правового 

нигилизма / Т. И. Миронова, Д. Н. Фетискин // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия 

Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 2. - С. 45-48. - 

Библиогр.: с. 48 (8 назв.). 

В статье предпринята попытка полимодального обоснования 

психологической сущности правового нигилизма. 

1982.  

 

95 

В 387 

   Концептуальные основания деструктивных 

новообразований в структуре личностной 

направленности девиантного подростка / Н. П. Фетискин // 

Вестник Костромского государственного университета. 

Серия Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 3. - С. 56-65. - 

Библиогр.: с. 65 (9 назв.). 

Статья посвящена исследованию деструктивных 

новообразований на уровне личностной направленности у 

подростков-девиантов. 

1983.  

 

95 

В 387 

   Новая парадигма организационного управления в 

условиях вызовов XXI века : Всероссийский симпозиум в 

Костромском государственном университете / 

Н. П. Фетискин // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия Педагогика. Психология. 

Социокинетика : научно-методический журнал. - Кострома, 

2016. - № 4. - С. 329-330. 

 

1984.  

 

    Новиков Виктор Васильевич: данные биографии № 1 

[Электронный ресурс] / В. В. Козлов, Н. П. Фетискин [и др.] 

// История российской психологии в лицах: Дайджест. 

Советская психология : электронный научный журнал. - 

2016. - № 5. - С. 32-39. - Библиогр.: с. 38-39 (7 назв.). 

1985.  

 

    Новообразования в структуре личностной 

направленности подростков с отклоняющимся 



поведением / Н. П. Фетискин // Звезды ярославской 

психологии : сборник к 60-летию Анатолия Викторовича 

Карпова. - Ярославль, 2016. - С. 268-310. - Библиогр.: с. 308-

310 (46 назв.). 

1986.  

 

    Поздравление: "А. И. Субетто: многогранный ученый и 

талантливый человек, преумножающий ежегодно свою 

биографию" / Н. П. Фетискин // Ноосферизм - новый путь 

развития : [коллективная научная монография, посвященная 

80-летию Александра Ивановича Субетто]. - СПб., 2017. - 

Кн. 1. - С. 30-31. 

1987.  

 

    Половозрастные детерминанты и формы 

делинквентного поведения / Т. И. Миронова, 

Н. П. Фетискин // Девиантное поведение подростков и 

молодежи: современные проблемы, тенденции, прогнозы = 

Deviant behavior jf teenagers and youth: modern problems, 

tendencies, forecasts : материалы I Международной научно-

практической конференции, 23 - 25 сентября 2016 г., Лондон. 

- Лондон, 2016. - С. 57-63. - Библиогр.: с. 63-64 (10 назв.). 

1988.  

 

    Потенциалы и формы девиантного поведения у 

креативно-одаренных детей / Т. И. Миронова, 

Н. П. Фетискин, С. В. Шепелева // Новые кадры для 

экономики региона: тенденции, вызовы, решения : сборник 

материалов межрегиональной научно-практической 

конференции. - Кострома, 2016. - С. 127-130. - Библиогр.: с. 

130 (4 назв.). 

1989.  

 

    Предпосылки гендерных девиаций в монотипных и 

гетеротипных неполных семьях / С. В. Шепелева, 

Н. П. Фетискин, Т. И. Миронова // Психология отношения 

человека к жизнедеятельности: проблемы и перспективы : 

тезисы докладов Международной научно-практической 

конференции, 10-13 июля 2016 г., г. Владимир. - Владимир ; 

Москва, 2016. - С. 210-213. - Библиогр.: с. 213 (3 назв.). 

1990.  

 

    Предпосылки деятельностной стрессогенности 

следователей в условиях интерактивного 

противодействия участников следственных действий / 

Н. П. Фетискин // Ярославский психологический вестник. - 

Москва ; Ярославль, 2016. - № 36. - С. 75-80. - Библиогр.: с. 

80 (10 назв.). 

1991.  

 

    Предпосылки и виды девиантного поведения в 

условиях творческой нереализованности / Н. П. Фетискин, 

Т. И. Миронова, С. В. Шепелева // Девиантное поведение 

подростков и молодежи: современные проблемы, тенденции, 

прогнозы = Deviant behavior jf teenagers and youth: modern 

problems, tendencies, forecasts : материалы I Международной 



научно-практической конференции, 23 - 25 сентября 2016 г., 

Лондон. - Лондон, 2016. - С. 29-37. - Библиогр.: с. 35-36 (17 

назв.). 

1992.  

 

88 

Ф 451 

   Психодиагностика детско-молодежной девиантности : 

метод. пособие / Н. П. Фетискин, Т. И. Миронова, 

С. В. Шепелева ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет. - Изд. 1-е. - Кострома : [б. и.], 

2017 ; М. : Перо. - 249, [1] с. - Библиогр. : с. 248-249 (19 

назв.). - ISBN 978-5-906946-02-7. 

В работе представлены методологические основы 

девиантологической психодиагностики. Обобщены подходы 

к изучению предметных компонентов девиантного 

поведения. Показаны структурно-уровневые особенности 

психологического диагноза. Методическое пособие 

адресовано практическим психологам, социальным 

педагогам, а также аспирантам, магистрантам, студентам и 

специалистам, интересующихся проблемами детско-

молодежной девиантологии. 

1993.  
 

88.3я7 

Ф 451 

   Психологические основы гендерных исследований : 

[учебное пособие для студентов высших учебных заведений] 

/ Н. П. Фетискин ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет . - Кострома : 

КГУ, 2017. - 548 с. - Библиогр.: с. 499-520. - ISBN 978-5-8285-

0868-6. 

Раскрыты научные основы и содержание предмета 

психологии гендерных отношений. Рассмотрены 

методологические основы гендера, специфика половых и 

гендерных различий. Представлена разработанная автором 

онтогенетическая концепция гендерно-полового 

конструирования. Для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки 37.03.01, 37.04.01 "Психология" и 

37.05.01 "Клиническая психология". 

1994.  

 

88 

Ф 451 

   Психологические основы детско-молодежного 

нигилизма : [монография] / Н. П. Фетискин, Т. И. Миронова, 

Д. Н. Фетискин ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет. - Кострома : КГУ, 2016. - 201, 

[1] с. - Библиогр.: с. 186-201. - ISBN 978-5-98342-193-6. 

В монографии обобщены теоретико-методологические 

подходы и направления в изучении правового нигилизма. 

Разработана и апробирована концепция амбивалентно-

дифференциальной типологизации правового нигилизма. 

Дано эмпирическое обоснование характеристикам 

деструктивных и конструктивных типов правового 

нигилизма в детско-молодежных группах. Монография 



предназначена аспирантам, магистрантам, студентам и 

специалистам, интересующихся проблемами детско-

молодежной девиантологии. 

1995.  

 

    Психолого-акмеологические условия создания 

творческого пространства в вузе / Н. П. Фетискин // Новые 

кадры для экономики региона: тенденции, вызовы, решения : 

сборник материалов межрегиональной научно-практической 

конференции. - Кострома, 2016. - С. 185-189. - Библиогр.: с. 

189 (6 назв.). 

1996.  

 

    Сензитивность типологических проявлений 

делинквентности в детско-молодежном онтогенезе / 

Н. П. Фетискин, Т. И. Миронова, С. В. Шепелева // 

Современные проблемы девиантологии: перспективы 

развития = Modern problems of deviantology: development 

prospects : [коллективная монография I Международного 

Конгресса девиантологов 20 - 23 апреля 2017 г.]. - София, 

2017. - С. 63-74. - Библиогр.: с. 73-74 (14 назв.). 

1997.  

 

74 

Т 384 

   Специфика самореализации студентов в творческом 

пространстве вуза / Н. П. Фетискин // Технологии 

воспитания в общеобразовательных организациях : 

материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - Кострома, 

2017. - С. 312-317. - Библиогр.: с. 317 (4 назв.). 

1998.  

 

88 

П 863 

   Стресс как важнейший фактор личностного 

самосозидания / Н. Б. Калюжная, Н. П. Фетискин [и др.] // 

Психология стресса и совладающего поведения: ресурсы, 

здоровье, развитие : материалы IV Международной научной 

конференции, Кострома, 22–24 сентября 2016 г. : в 2 т. - 

Кострома, 2016. - Т. 1. - С. 309-312. - Библиогр.: с. 312 (7 

назв.). 

1999.  

 

    Структурно-функциональные основы правового 

нигилизма / Т. И. Миронова, Д. Н. Фетискин, 

Н. П. Фетискин // Психология отношения человека к 

жизнедеятельности: проблемы и перспективы : тезисы 

докладов Международной научно-практической 

конференции, 10-13 июля 2016 г., г. Владимир. - Владимир ; 

Москва, 2016. - С. 37-39. - Библиогр.: с. 39 (1 назв.). 

2000.  

 

85.31 

А 401 

   Творческая устремленность личности и ее 

актуализация в сфере искусства / Н. П. Фетискин, 

Т. И. Миронова, С. В. Шепелева // Акмеологическое развитие 

педагога-музыканта в социокультурном пространстве : 

материалы межрегиональной научно-практической 

конференции, Кострома, 27 апреля 2016 года. - Кострома, 

2016. - С. 4-10. - Библиогр.: с. 10 (17 назв.). 



2001.  

 

95 

В 387 

   Типологии и стратегии самореализации студенческой 

молодежи в конструктивно-деструктивном контексте / 

Н. П. Фетискин, М. Ж. Гусманов // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. 

Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. 

- Кострома, 2017. - № 2. - С. 57-63. - Библиогр.: с. 63 (6 

назв.). 

В статье обобщены типологии студентов, разработанные 

отечественными авторами, специализирующихся в области 

социологии, педагогики и высшей школы. Приведены 

различные основания, для дифференциации студенческих 

типов. Особый акцент сделан на типе "обычный студент", 

приведены его базовые отличительные особенности, 

сравнительные жизненные и учебно-деятельностные 

стратегии. 

2002.  

 

95 

В 387 

   Факторы латентной стрессогенности и механизмов 

психозащит у детей с отклонениями в соматическом 

развитии / Т. И. Миронова, Н. П. Фетискин // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия 

Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2016. - № 4. - С. 151-156. - 

Библиогр.: с. 156 (13 назв.). 

 Фокина М. А. 

2003.  

 

    "Ну, скатертью ему дорога!" [Электронный ресурс] : 

пьесы А. Н. Островского как источник для изучения 

фразеологических оборотов русского языка / М. А. Фокина // 

Русская словесность : научно-методический журнал. - 2017. - 

№ 2. - С. 21-25. - Библиогр.: с. 25 (4 назв.). 

 Хабибова Л. В. 

2004.  

 

95 

В 387 

   Пангерманцы и монархия: критика и видение 

перспектив / А. А. Турыгин, Л. В. Хабибова // Вестник 

Костромского государственного университета : научно-

методический журнал : основной выпуск. - 2017. - Т. 23, № 4. 

- С. 36-40. - Библиогр.: с. 39-40 (25 назв.). - 16+. 

В статье раскрывается отношение представителей одного из 

сильнейших идеологических центров кайзеровской Германии 

- Пангерманского союза - к институту германской монархии 

в целом и к императору Вильгельму II как её главному 

символическому олицетворению в частности. Задача авторов 

статьи состоит в том, чтобы показать трансформацию 

восприятия и отношения пангерманцев к монархии за 

несколько лет до её крушения в Германии в ходе Ноябрьской 

революции 1918 года. 



2005.  

 

    Самостоятельная работа с текстом [Электронный ресурс] 

: учебно-методическое пособие по немецкому языку для 

студентов заочной формы обучения (бакалавриат, 

гуманитарные направления подготовки) : текстовое учебное 

электронное сетевое издание / Л. В. Хабибова ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра иностранных языков ; [рец.: 

С. А. Жезлова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 48 с. - Библиогр.: с. 

45-48. 

Пособие содержит основные сведения по наиболее 

значимым грамматическим темам, упражнения и ключи к 

ним, приложения (таблицы) и тексты для перевода, а также 

методические рекомендации и примеры правильного 

перевода отдельных языковых явлений, что позволит снять 

ряд трудностей, связанных с пониманием объемного 

языкового материала. Пособие предназначено для студентов-

заочников гуманитарных направлений подготовки 

(бакалавриат) и может быть использовано как при 

самостоятельной работе, так и на практических занятиях 

немецким языком в группе. 

 Хазова С. А. 

2006.  

 

88 

Д 44 

   Диагностика суицидального риска и технологии 

психопрофилактики суицида у детей и подростков : 

учебно-методическое пособие / М. В. Сапоровская, 

С. А. Хазова [и др.] ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет ; [рец. 

А. Г. Кирпичник]. - Кострома : КГУ, 2016. - 137, [1] с. - ISBN 

978-5-8285-0817-4. 

В методическом пособии представлены результаты 

исследований суицидального поведения детей и подростков в 

парадигме стресса и копинга. Описаны причины 

возникновения суицидального поведения в детском и 

подростковом возрасте, его динамика, ситуационный 

контекст, система факторов суицидального риска. Суицид 

рассматривается как деструктивная самоповреждающая 

копинг-стратегия. Особый акцент сделан на системе копинг-

ресурсов подростков как факторе суицидального риска. 

Представленные разработки являются теоретико-

эмпирическим обеспечением комплексного взаимодействия 

специалистов, осуществляющим деятельность 

диагностического, профилактического и реабилитационного 

характера в области суицидального поведения подростков в 

Костромском регионе. Адресуется исследователям, 

преподавателям университетов, студентам, магистрантам, 



аспирантам и практическим психологам. 

2007.  

 

88 

П 863 

   Жизненные трудности и ментальные ресурсы в период 

взрослости / С. А. Хазова // Психология стресса и 

совладающего поведения: ресурсы, здоровье, развитие : 

материалы IV Международной научной конференции, 

Кострома, 22–24 сентября 2016 г. : в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 

1. - С. 266-268. - Библиогр.: с. 268 (4 назв.). 

2008.  

 

95 

В 387 

   Качество жизни взрослых инвалидов с детства / 

С. А. Хазова, Н. С. Шипова // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. 

Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. 

- Кострома, 2017. - № 3. - С. 96-100. - Библиогр.: с. 100 (15 

назв.). 

В статье представлены существующие подходы к понятию 

качества жизни, данный феномен рассмотрен с точки зрения 

медицинских, экономических и психологических наук; 

сделан акцент на междисциплинарности данного понятия. 

2009.  

 

88 

Ж 712 

   Ментальные ресурсы и жизнеспособность субъекта / 

С. А. Хазова // Жизнеспособность человека: 

индивидуадьные, профессиональные и социальные аспекты. 

- М., 2016. - Разд. 3, гл. 5. - С. 306-320. - Библиогр.: с. 319-320 

(18 назв.). 

2010.  

 

    Подростки: когнитивная оценка трудных жизненных 

ситуаций и ментальные ресурсы [Электронный ресурс] / 

С. А. Хазова // Седьмая международная конференция по 

когнитивной науке 20–24 июня 2016 г., Светлогорск : тезисы 

докладов . - Светлогорск, 2016. - С. 713-714. 

2011.  

 

    Проблема жизненного стиля семьи и возможности его 

изучения / М. В. Сапоровская, С. А. Хазова, Е. А. Приставко 

// Психологическое благополучие современной семьи : 

материалы межрегиональной научно-практической 

конференции с международным участием. - Ярославль, 2016. 

- С. 138-141. - Библиогр.: с. 141 (6 назв.). 

2012.   88 

П 863 

   Психология стресса и совладающего поведения: 

ресурсы, здоровье, развитие : материалы IV 

Международной научной конференции, Кострома, 22-24 

сентября 2016 г. : в 2 т. Т. 1 / Ин-т психологии РАН, 

Костромской государственный университет им. 

Н. А. Некрасова [и др.] ; [отв. ред.: Т. Л. Крюкова, 

М. В. Сапоровская, С. А. Хазова ; редкол.: О. А. Екимчик, 

В. В. Знаков, А. Г. Кирпичник, Е. В. Куфтяк, Т. Л. Крюкова, 

Е. А. Сергиенко, М. В. Сапоровская, С. А. Хазова]. - 

Кострома : КГУ, 2016. - 406, [1] с. - Библиогр. в конце статей. 

- ISBN 978-5-7591-1559-5. - ISSN 978-5-7591-1560-1. 



В издание вошли доклады участников IV Международной 

научной конференции, состоявшейся 22-24сентября в 

Костромском государственном университете имени Н. А. 

Некрасова. Научная проблематика конференции находится на 

стыке нескольких отраслей знания - психологии субъекта, 

психологии развития, социальной и медицинской 

психологии, психологии здоровья, организационной 

психологии, а также социальных проблем медицины и 

экологии человека. В материалах раскрываются 

теоретические основы психологии совладания со стрессом, 

сохранения здоровья и благополучия человека, 

профессиональной помощи при несовладании с жизненными 

трудностями. Адресуется исследователям, преподавателям 

университетов, студентам, магистрантам, аспирантам и 

практическим психологам. 

2013.  
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В 387 

   Совладание с трудностями и жизненный стиль 

современника / Т. Л. Крюкова, М. В. Сапоровская, 

С. А. Хазова // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия Педагогика. Психология. 

Социокинетика : научно-методический журнал. - Кострома, 

2017. - № 1. - С. 91-96. - Библиогр.: с. 96 (23 назв.). 

2014.  

 

88 

А 437 

   Субъективное благополучие и качество жизни взрослых 

с ограниченными возможностями здоровья / С. А. Хазова 

// Актуальная психология : "Актуальные проблемы 

теоретической и прикладной психологии" материалы VI 

Международной конференции. - Ереван, 2017. - С. 655-660. - 

Библиогр.: с. 660 (6 назв.). 

В статье делается вывод о ключевом значении качества 

микросоциальной поддержки в сохранении осмысленности 

жизни и восприятии себя как ее субъекта. 

2015.  

 

88 

П 863 

   Трудненные жизненные ситуации глазами 

старшеклассников / С. А. Хазова, Л. В. Тукина // 

Психология стресса и совладающего поведения: ресурсы, 

здоровье, развитие : материалы IV Международной научной 

конференции, Кострома, 22–24 сентября 2016 г. : в 2 т. - 

Кострома, 2016. - Т. 1. - С. 395-398. - Библиогр.: с. 398 (9 

назв.). 

2016.  

 

    Феномен концептуализации как основа продуктивности 

интеллектуальной деятельности и совладающего 

поведения / М. А. Холодная, С. А. Хазова // 

Психологический журнал. - Москва, 2017. - Т. 38, № 5. - С. 5-

17. - Библиогр.: с. 17 (3 назв.). 

 Хвалыгина Н. Л. 



2017.  

 

    Взыскание алиментов с граждан, находящихся за 

границей [Электронный ресурс] / В. Медведева, 

Н. Л. Хвалыгина // "Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству" : материалы 67-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 27-

29 апреля 2015 г. В 2 т. - Кострома, 2017. - Т. 1. Секции 1-3. - 

С. 60. 

2018.  

 

    Мировые системы принудительного исполнения. 

Особенности исполнительного производства в 

зарубежных странах [Электронный ресурс] / И. А. Коптева, 

Н. Л. Хвалыгина // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - 

С. 66-67. 

2019.  

 

    Правовые основы исполнительно-процессуального 

розыска должников, их имущества и розыска детей в 

рамках исполнительного производства [Электронный 

ресурс] / Т. Р. Мамистова, Н. Л. Хвалыгина // Студенты и 

молодые ученые КГТУ - производству : материалы 68-й 

межвузовской научно-технической конференции молодых 

ученых и студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 

2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - С. 70-71. 

2020.  

 

    Проблемные вопросы оценки имущества должников в 

исполнительном производстве [Электронный ресурс] / 

Л. А. Гаджимурадова, Н. Л. Хвалыгина // Студенты и 

молодые ученые КГТУ - производству : материалы 68-й 

межвузовской научно-технической конференции молодых 

ученых и студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 

2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - С. 61. 

2021.  

 

    Формирование мировой юстиции в Костромской 

губернии [Электронный ресурс] / Н. Л. Хвалыгина 

// Право как эффективный инструмент регионального 

развития: проблемы и перспективы, барьеры и возможности 

(к 220-летию именного Указа Павла I от 12 декабря 1796 года 

об учреждении Костромской губернии) : сборник трудов XIII 

Всероссийских декабрьских юридических чтений в Костроме 

: Всероссийская научно-практическая конференция (8–10 

декабря 2016 г., Кострома). - Кострома, 2017. - С. 62-67. - 

Библиогр. в подстроч. примеч. (12 назв.). 

 Хомяков Е. С. 

2022.  

 

    Адаптационный курс математики для иностранных 

студентов [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие : в 3 

ч. Ч. 2 / Л. А. Ширина, Е. С. Хомяков ; М-во образования и 



науки РФ, Костромской государственный университет, 

Кафедра высшей математики ; [рец. О. В. Щекочихин]. - 

Кострома : КГУ, 2016. - 27 с. 

Пособие содержит практические задания из школьного курса 

математики с русской транскрипцией для систематизации 

знаний иностранных студентов и практические задания по 

дисциплине "Математический анализ" с краткими 

методическими указаниями и основными теоретическими 

сведениями для их выполнения. Предназначено для 

иностранных студентов вузов всех направлений подготовки в 

качестве вспомогательного пособия и иностранных 

студентов подготовительного курса обучения в качестве 

основного учебно-методического пособия. 

2023.  

 

    Влияние скорости перематывания на натяжение 

льняной пряжи / А. Б. Брут-Бруляко, В. В. Романов, 

Е. С. Хомяков // Технологии и качество : научный журнал. - 

Кострома, 2017. - № 2 (38). - С. 13-16. - Библиогр.: с. 15-16 (6 

назв.). 

Приведены результаты экспериментов по влиянию скорости 

перематывания льняной пряжи на уровень натяжения нитей 

перед формируемой бобиной. Эксперименты проводились на 

специальном стенде, который позволяет устанавливать 

фиксированную скорость движения нити с шагом 100 м/мин. 

Диапазон скоростного режима составлял от 100 до 800 

м/мин. Суммарная нагрузка в натяжном приборе 

устанавливалась на четырех уровнях. Контроль натяжения 

движущейся нити производился специальной электронной 

аппаратурой. 

2024.  

 

    Моделирование текущего радиуса намотки основных 

нитей на навое / Л. А. Секованова, Е. С. Хомяков, 

М. С. Широков // Актуальные проблемы науки в технологиях 

текстильной и легкой промышленности (Лен-2016), 

международная научно-техническая конференция : сб. 

трудов. - Кострома, 2016. - С. 90-91. - Библиогр.: с. 91 (3 

назв.). 

Статья посвящена проблеме совершенствования технологии 

многослойного ткачества. 

2025.  

 

    Эконометрика [Электронный ресурс]  : учебно-

методическое пособие / Т. В. Пыханова, Е. С. Хомяков ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра высшей математики ; [рец. 

А. П. Маранова]. - Кострома : КГУ, 2016. - 47 с. 

Пособие содержит рабочую программу дисциплины 

"Эконометрика", соответствующую требованиям ФГОС ВО и 



утвержденную методическим советом университета, 

контрольные задания и методические указания. 

Предназначено для студентов экономических 

специальностей очной и заочной форм обучения. 

 Хохлова Е. Е. 

2026.  

 

    Ассортимент и полуцикловые разрывные 

характеристики современных мебельных тканей / 

М. В. Голубева, Е. Е. Хохлова // Научные труды молодых 

ученых КГТУ. - Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 27-31. - 

Библиогр.: с. 31 (4 назв.). 

2027.  

 

    Исследование прочности клеевого соединения на 

неравномерный отрыв кромочного материала 
[Электронный ресурс] / С. В. Мухин, Е. С. Хохлова // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 114-

115. 

2028.  

 

    Исследование точности обработки деталей на 

шипорезном станке PICO [Электронный ресурс] / 

Д. С. Груздев, Е. С. Хохлова // Студенты и молодые ученые 

КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - 

С. 118-119. 

2029.  

 

    Разработка метода оценки устойчивости мебельных 

тканей к воздействию когтей домашних животных 
[Электронный ресурс] / М. В. Голубева, Е. Е. Хохлова // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 17-18. 

 Царев Е. А. 

2030.  

 

    Здоровый образ жизни. Обучение и воспитание / 

Е. А. Царев, М. В. Гелас // Педагогическое мастерство и 

педагогические технологии : сборник материалов VII 

Международной научно-практической конференции, 

(Чебоксары, 1 мая 2016 г.). - Чебоксары, 2016. - С. 33-38. - 

Библиогр.: с. 37-38 (15 назв.). 

2031.  

 

    Путь к здоровью. Теоретико-методологические основы 

физического воспитания [Электронный ресурс] / 

Е. А. Царев, И. Б. Крылова // Аспекты и тенденции 

педагогической науки : материалы III Международной 



научной конференции, (г. Санкт-Петербург, декабрь 2017 г.). - 

СПб., 2017. - С. 7-10. - Библиогр.: с. 10 (19 назв.). 

Данная статья направлена на углубление понимания 

необходимости "пути к здоровью" и формированию знаний о 

движении по нему. 

 Цветкова Е. В. 

2032.  

 

    Костромская микротопонимия как источник сведений 

для ЛАРНГ (названия родников) / Е. В. Цветкова // 

Лексический атлас русских народных говоров : материалы и 

исследования, 2016. - СПб., 2016. - С. 470-482. - Библиогр.: с. 

482 (5 назв.). 

2033.  

 

    Костромская оттопонимическая топонимия (названия с 

корнем -волг- / -волж-) / Е. В. Цветкова // Ономастика 

Поволжья : материалы XVI Международной научной 

конференции, посвящённой 50-летнему юбилею первой 

Поволжской ономастической конференции и памяти её 

организатора В. А. Никонова, (Ульяновск, 20-23 сентября 

2017 г.). - Ульяновск, 2017. - Т. 1. - С. 417-423. - Библиогр.: с. 

422 (7 назв.). 

В статье дается характеристика топонимии Костромской 

области, основой для образования которой стали топонимы, 

на примере топонимов, созданных от гидронима Волга. 

Основное внимание уделяется микротопонимам с корнем -

волг- / -волж-. Обращается внимание на их типы, способы их 

образования, особенности функционирования в живой 

народной речи. 

2034.  
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   Костромская топонимия в произведениях 

Е. В. Честнякова : (по материалам книги Н. С. 

Ганцовской "Живое поунженское слово. Словарь 

народно-разговорного языка Е. В. Честнякова") / 

Е. В. Цветкова // Вестник Костромского государственного 

университета : научно-методический журнал. - Кострома, 

2017. - Т. 23, Спец. вып. - С. 149-152. - Библиогр.: с. 151-152 

(8 назв.). 

2035.  

 

    Новгородский областной словарь как источник 

топонимических исследований (новгородская и 

костромская микротопонимия) [Электронный ресурс] / 

Е. В. Цветкова // Ученые записки Новгородского 

государственного университета имени Ярослава Мудрого. - 

Новгород, 2017. - № 3 (11). - Библиогр. в конце ст. (11 назв.). 

В статье рассматриваются как наиболее значимые в 

отражении особенностей говоров микротопонимы, 

образованные на основе местной географической 

терминологии и иной диалектной апеллятивной лексики, так 



и микротопонимы отантропонимического и 

оттопонимического происхождения. Обращается внимание 

на особенности представления микротопонимов в словаре. 

2036.  

 

    Топоним Крым в пьесах А. Н. Островского и в 

костромской топонимии / Е. В. Цветкова // In Nominum 

Spatio = В пространстве имен : материалы II Международных 

ономастических чтений им. Е.С. Отина (22 – 23 октября 2016 

г.). - Донецк, 2017. - С. 181-188. - Библиогр.: с. 188 (4 назв.). 

В статье дается характеристика топонима Крым, 

употребленного в речи героев нескольких пьес А. Н. 

Островского, и микротопонима Крым, имеющегося в 

топонимической системе костромского края. 

2037.  

 

    Топонимы в комедии А. Н. Островского "Правда - 

хорошо, а счастье лучше" / Е. В. Цветкова // Щелыковские 

чтения, 2016 : А. Н. Островский и театральная культура 

конца XVIII - первой половины XIX века : сборник статей. - 

Кострома, 2017. - С. 182-190. - Библиогр.: с. 190 (4 назв.). 

В статье исследуется топонимия комедии А. Н. Островского 

"Правда - хорошо, а счастье лучше". Топонимы 

рассматриваются с точки зрения их типологии, особой 

семантики, функционирования. Выявляются основные 

функции топонимов, обращается внимание на возможность 

их сопоставления с топонимией Костромского края. 

Топонимическая система комедии характеризуется как 

своеобразное сочетание нескольких топонимических систем.  

2038.  

 

    Языковая номинация водных объектов Костромского 

края по характеристике особенностей течения воды 
[Электронный ресурс] / Е. В. Цветкова // Вестник Брянского 

государственного университета: Исторические науки и 

археология. Литературоведение. Языкозниние. 

Педагогические науки. - 2016. - №2(28). - С. 210-213. - 

Библиогр.: с. 213 (7 назв.). 

 Цветкова М. А. 

2039.  
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   Воспитательный потенциал студенческого 

самоуправления / М. А. Цветкова // Технологии воспитания 

в общеобразовательных организациях : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, 

Кострома, 13–14 апреля 2017 г. - Кострома, 2017. - С. 321-

324. - Библиогр.: с. 324 (1 назв.). 

2040.  

 

    Воспитательный потенциал студенческого 

самоуправления / М. А. Цветкова // Технологии воспитания 

в общеобразовательных организациях : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, 13-14 

апреля 2017 г. - Кострома, 2017. - С. 321-324. - Библиогр.: с. 



324 (1 назв.). 

Данная статья посвящена выявлению теоретических основ 

феномена «студенческое самоуправление», актуальности 

развития данной формы организации воспитательной работы 

в высшей школе. Особое внимание уделено воспитательному 

потенциалу Координационного совета как органу 

студенческого самоуправления Института педагогики и 

психологии Костромского государственного университета. 

2041.  

 

    К проблеме понимания сущности студенческого 

самоуправления в условиях вуза / М. А. Цветкова // 

Вестник Череповецкого государственного университета. - 

Череповец, 2017. - № 2(77). - С. 185-194. - Библиогр.: с. 192-

193 (11 назв.). 

Статья посвящена теоретическому обоснованию феномена 

«студенческое самоуправление», рассмотрению целей и 

принципов его деятельности, актуальности развития данной 

формы воспитательной работы в высшей школе. Особое 

внимание уделено характеристике органа студенческого 

самоуправления Института педагогики и психологии 

Костромского государственного университета - 

Координационному совету, его структурным единицам.  

2042.  

 

    Педагогические условия организации студенческого 

самоуправления в условиях вуза / М. А. Цветкова // Теория 

и методика обучения и воспитания в условиях многоуровнего 

образования : сборник научных трудов аспирантов, 

магистрантов и молодых ученых. - Кострома, 2016. - Вып. 2. 

- С. 243-246. - Библиогр.: с. 246 (8 назв.). 

2043.  

 

    Подготовка высококвалифицированных специалистов 

средствами студенческого самоуправления / 

М. А. Цветкова // Профессионализм и гражданственность - 

важнейшие приоритеты Российского образования XXI века : 

педагогические Чтения, посвященные 270-летию со дня 

рождения Иоганна Генриха Песталоцци, 20 декабря 2016 г. - 

Воронеж, 2016. - Ч. 4. - С. 350-352. - Библиогр.: с. 352 (2 

назв.). 

2044.  

 

    Потенциал студенческого самоуправления в условиях 

вуза / М. А. Цветкова // Молодые исследователи - регионам : 

материалы Международной научной конференции, 18-19 

апреля 2017 г.: в 4 т. - Ярославль, 2017. - Т. 3. - С. 196-198. 

2045.  

 

    Студенческое самоуправление как средство 

формирования лидерских качеств обучающихся 

образовательной организации высшего образования / 

М. А. Цветкова // Социальное лидерство в образовательной 

среде : материалы Всероссийской научно-практической 



заочной интернет-конференции. - Ярославль, 2017. - С. 173-

178. - Библиогр.: с. 178 (2 назв.). 

2046.  

 

    Студенческое самоуправление как средство 

формирования социально-значимых качеств личности 

студента вуза / М. А. Цветкова // Молодежь и общество: 

проблемы и перспективы развития : материалы VII 

Международной научно-практической конференции 

студентов и аспирантов . - Ярославль, 2016. - С. 371-373. - 

Библиогр.: с. 372-373 (4 назв.). 

2047.  

 

    Студенческое самоуправление: функции и механизмы 

реализации в современных условиях (на примере 

Координационного совета Института педагогики и 

психологии Костромского государственного 

университета) / М. А. Цветкова // Казанский педагогический 

журнал. - Казань, 2016. - № 6(119). - С. 93-95. - Библиогр.: с. 

95 (5 назв.). 

Актуальность создания и поддержки органов студенческого 

самоуправления связана с возросшей потребностью 

общества в социально-ориентированных и 

высококвалифицированных кадрах, способных эффективно и 

мобильно взаимодействовать друг с другом для реализации 

поставленных целей. В настоящей статье представлен опыт 

деятельности Координационного совета Института 

педагогики и психологии Костромского государственного 

университета; подробно рассмотрены его функции и 

механизмы реализации. 

2048.  

 

60 

Т 384 

   Теоретическое обоснование программно-целевого 

метода при реализации молодежной политики в 

учреждениях социального обслуживания молодежи / 

М. А. Цветкова, М. А. Молявина // Технологии социальной 

работы с молодежью : материалы IV межрегиональной 

научно-практической интернет-конференции с 

международным участием, посвященной 25-летию 

основания социальной работы в России, Кострома, 13-15 

октября 2015 г. - Кострома, 2016. - С. 86-89. - Библиогр.: с. 89 

(6 назв.). 

В данной статье рассмотрен программно-целевой метод 

реализации молодежной политики, дающий возможность 

оптимизировать действия учреждений социального 

обслуживания, создать единые стандарты работы с 

молодежью на всей территории страны, сделать услуги для 

молодежи комплексными. 

 Цыганкова Л. В. 



2049.  

 

    Альтернативные предприятия сферы гостеприимства 
[Электронный ресурс] / Л. В. Смирнова, Л. В. Цыганкова // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - С. 12-13. 

2050.  

 

    Влияние мирового финансового кризиса на индустрию 

туризма в Европе [Электронный ресурс] / А. Ю. Марченко, 

Л. В. Цыганкова // "Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству" : материалы 67-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 27-

29 апреля 2015 г. В 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1. Секции 1-3. - 

С. 32-33. 

2051.  

 

    Молодежный туризм во Франции : многообразие 

средств размещения [Электронный ресурс] / 

А. Ю. Марченко, Л. В. Цыганкова // Студенты и молодые 

ученые КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской 

научно-технической конференции молодых ученых и 

студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; 

секции 1-3. - С. 13-14. 

 Чагина Л. Л. 

2052.  

 

    К вопросу определения уровня качества льняных 

трикотажных изделий / Л. Л. Чагина, Н. А. Смирнова // 

Известия высших учебных заведений. Технология 

текстильной промышленности. - Иваново, 2017. - № 1 (367). - 

С. 153-157. - Библиогр.: с. 156-157 (9 назв.). 

В статье предложена методика комплексной оценки уровня 

качества льняных трикотажных изделий с использованием 

метода анализа иерархий для выявления приоритетности 

показателей качества и оценки их значимости. 

2053.  

 

    Практикум по междисциплинарным курсам для 

студентов СПО специальности 54.02.01 "Дизайн" 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие : 

текстовое учебное электронное сетевое издание / 

Т. А. Денисенко, Л. Л. Чагина [и др.] ; М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет ; [рец. 

М. С. Богатырева]. - Кострома : КГУ, 2016. - 136 с. 

Учебно-методическое пособие предназначено для изучения 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей: 

разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов; техническое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале; контроль за изготовлением изделий в 



производстве в части соответствия их авторскому образцу; 

организация работы коллектива исполнителей – для 

студентов, обучающихся по специальности СПО 54.02.01 

"Дизайн" (по отраслям) базовой подготовки. 

2054.  

 

3 

А 437 

   Разработка конструкций льняных трикотажных 

изделий с учетом свойств материалов / Л. Л. Чагина // 

Актуальные проблемы науки в технологиях текстильной и 

легкой промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 

197-199. - Библиогр.: С. 199 (3 назв.). 

2055.  

 

    Трикотажные полотна и изделия из льна: современные 

направления в проектировании [Электронный ресурс] : 

монография / Л. Л. Чагина, Е. М. Копарева ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет ; [рец.: Л. В. Воробьева]. - Кострома : КГУ, 2017. 

- 104 с. - Библиогр.: с. 101-103. - ISBN 978-5-8285-0893-8. 

В монографии разработана концепция создания 

конкурентоспособных льняных трикотажных изделий в 

системе "строение полотна - свойства полотна - показатели 

качества изделия", базирующаяся на целенаправленном 

регулировании качества готовых изделий в результате учета 

структуры и свойств полотен при проектировании и 

изготовлении изделий. Монография предназначена для 

научных и инженерных работников, специализирующихся в 

области материаловедения производств текстильной легкой 

промышленности, а также может быть рекомендована 

студентам к использованию в качестве дополнительной 

литературы при изучении материаловедческих дисциплин. 

 Чарушина Е. И. 

2056.  

 

    Влияние системы профориентации вуза на выбор 

абитуриента / Е. И. Чарушина // Новые кадры для 

экономики региона: тенденции, вызовы, решения : сборник 

материалов межрегиональной научно-практической 

конференции. - Кострома, 2016. - С. 192-194. 

2057.  

 

    Маркетинг некоммерческих организаций [Электронный 

ресурс] : методические рекомендации : текстовое учебное 

электронное сетевое издание / М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет, Кафедра 

менеджмента и маркетинга ; [сост. Е. И. Чарушина]. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 37 с. - Библиогр.: с. 27-29 (25 назв.). 

Методические рекомендации по дисциплине «Маркетинг 

некоммерческих организаций» составлены на основании 

федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования, направления 



подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Маркетинг»). 

Содержат учебную программу курса, методические указания 

по изучению курса, контрольные вопросы, глоссарий и 

другие необходимые материалы. Предназначены для 

самостоятельной работы студентов очной и заочной форм 

обучения. 

2058.  

 

    Организация профориентационной работы в высшей 

школе: аспекты, проблемы, решения / Е. И. Чарушина // 

Вестник Череповецкого государственного университета : 

научный жернал. - Череповец, 2017. - № 6 (81). - С. 190-195. - 

Библиогр.: с. 195 (6 назв.). 

В статье раскрыты основные подходы к трансформации 

понятия "профориентация". Определены главные проблемы 

и пути их решения при организации профориентационной 

работы в рамках новой полипрофессиональной модели 

профориентации. Проанализирован опыт привлечения 

абитуриентов в вузах-бенчмарках Костромского 

государственного университета и выявлены новые тенденции 

в организации профориентационной работы в вузах. 

2059.  

 

    Особенности маркетинга в рамках мульткультурной 

среды / Е. И. Чарушина // Вызовы цивилизационного 

развития : материалы XVII Международной научно-

практической конференции «Экономическая наука – 

хозяйственной практике». - Кострома, 2017. - С. 24-27. - 

Библиогр.: с. 26-27 (5 назв.). 

2060.  

 

    Трансформация основных маркетинговых 

инструментов под влиянием экономического 

менталитета китайцев / Е. И. Чарушина // Развитие 

современной науки: теоретические и прикладные аспекты : 

сборник научных статей студентов, магистрантов, 

аспирантов, молодых ученых и преподавателй, г. Пермь, 5 

февраля 2017 г. - Пермь, 2017. - Вып. 12. - С. 66-68. - 

Библиогр.: с. 68 (8 назв.). 

 Чебунькина Т. А. 

2061.  

 

    Влияние технологических параметров процесса 

металлизации на прочность сцепления металлических 

частиц с тканой основой / Т. А. Чебунькина, В. А. Гусев // 

Известия высших учебных заведений. Технология 

текстильной промышленности. - Иваново, 2016. - № 6(366). - 

С. 131-135 . - Библиогр.: с. 134-135 (7 назв.). 

В статье приведены результаты исследования зависимости 

массы напыленного металла и прочности сцепления 

металлического слоя и основы от различных режимов 

напыления при получении металлизированных тканей 



методом электродуговой металлизации. 

2062.  

 

    Институт классного руководства и кураторства - 

значимая практика социального взаимодействия с 

семьей [Электронный ресурс] / Т. А. Чебунькина, 

Е. И. Мигунова // Психолого-педагогическая деятельность: 

сферы сотрудничества и взаимодействия : материалы III 

межрегиональной заочной научно-практической интернет-

конференции с международным участием, (Кострома, 12-15 

октября 2017 г.). - Кострома, 2017. - С. 273-276. - Библиогр.: 

с. 276 (2 назв.). 

В статье рассмотрен институт классного руководства и 

кураторства, как очень эффективный вид социального 

взаимодействия между образовательными учреждениями и 

семьей. 

2063.  

 

95 

В 387 

   Использование современных мобильных устройств при 

обучении математике в вузе с целью активизазации 

самостоятельной работы студентов / С. Ф. Катержина, 

Ю. А. Собашко, Т. А. Чебунькина // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. 

Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. 

- Кострома, 2016. - Т. 22, № 4. - С. 220-226. - Библиогр.: с. 

225-226 (10 назв.). 

2064.  

 

    Математика [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие : текстовое учебное электронное сетевое издание / 

Е. А. Борисова, И. В. Землякова, Т. А. Чебунькина ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра высшей математики ; [рец. 

С. Г. Смирнова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 46 с. - Библиогр.: с. 

40. 

Учебно-методическое пособие содержит рабочую программу 

дисциплины "Математика", соответствующую требованиям 

ФГОС ВО и утвержденную методическим советом 

университета. Пособие содержит общие рекомендации, 

контрольные задания (по 10 вариантов). Предназначено для 

самостоятельной работы бакалавров-заочников. 

2065.  
 
    Математические методы и модели в научных 

исследованиях и профессиональной деятельности 
[Электронный ресурс] : [учебное пособие] / Е. А. Борисова, 

Т. А. Чебунькина ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет. - Кострома : 

КГУ, 2017. - 87 с. - Библиогр.: с. 86. - ISBN 978-5-8285-0899-

0. 

Учебное пособие содержит теоретические сведения в 

области математического моделирования, необходимые для 



решения практических задач. Изложены методы 

корреляционно-регрессионного анализа, нашедшие широкое 

применение в технико-экономических исследованиях 

технологических процессов. Рассмотрены методы линейной 

оптимизации, позволяющие решать задачи распределения 

сырья, материалов, оборудования, проводить 

многовариантный анализ, отрабатывать технологические 

режимы, определять оптимальную стратегию ведения 

технологических процессов. Предназначено для 

магистрантов направления подготовки 29.04.01 "Технология 

изделий легкой промышленности", изучающих дисциплину 

"Математические методы и модели в научных 

исследованиях". 

2066.  
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   Особенности напыления металла на ткань способом 

электродуговой металлизации / Т. А. Чебунькина // 

Актуальные проблемы науки в технологиях текстильной и 

легкой промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 

225-226. - Библиогр.: С. 226 (2 назв.). 

2067.  
 

22.1я7 

Ч-346 

   Сборник задач по высшей математике : учебное пособие 

: в 3 ч. Ч. 1 / Т. А. Чебунькина, И. В. Землякова, 

Л. А. Ширина ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет, Кафедра высшей математики ; 

[рец. А. И. Смирнова,]. - Кострома : КГУ, 2017. - 91 с. - ISBN 

978-5-8285-0840-2. 

Пособие содержит задачи, относящиеся к следующим 

разделам высшей математики: элементы линейной и 

векторной алгебры, аналитическая геометрия на плоскости и 

в пространстве. Данное пособие предназначается для 

проведения практических занятий по математике и для 

самостоятельной работы студентов. В начале каждого 

параграфа приводятся решения избранных задач. Каждая 

глава сопровождается индивидуальными домашними 

заданиями. Предназначено для бакалавров и преподавателей 

инженерно-технических и экономических направлений. 

2068.  

 

    Справочные материалы и задачи для подготовки к 

экзамену по высшей математике (линейная и векторная 

алгебра, аналитическая геометрия, введение в 

математический анализ) [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / И. В. Землякова, Т. А. Чебунькина, 

Л. А. Ширина ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет, Кафедра высшей математики ; 

[рец. А. С. Чувиляева,]. - Кострома : КГУ, 2017. - 39 с. 

Пособие содержит задания для самостоятельной подготовки 



к экзамену по математике за первый семестр и краткие 

теоретические сведения, необходимые для их выполнения. 

Предназначено для бакалавров инженерно-технических и 

экономических направлений подготовки. 

 Чекмарев В. В. 

2069.  

 

    Where are You Going, Man? [Электронный ресурс] / 

В. В.Чекмарев // Ломоносовские чтения - 2017 : ежегодная 

научная конференция, г. Москва, 18-20 апреля 2017 г. Секция 

экономических наук: Наука, хозяйство, социум: 

взаимодействия и трансформации: тезисы докладов. - М., 

2017. - Библиогр. в конце ст. (3 назв.). 

2070.  

 

    "А песня - это дело чести..." / В. В. Чекмарев // 

Костромской клуб авторской песни. 40 лет. - Кострома, 2016. 

- С. 13-15. 

2071.  

 

    Александр Иванович Субетто: pro et contra / 

В. В. Чекмарев // Ноосферизм - новый путь развития : 

[коллективная научная монография, посвященная 80-летию 

Александра Ивановича Субетто]. - СПб., 2017. - Кн. 1, ч.2, гл. 

6. - С. 104-109. - Библиогр.: с. 109 (10 назв.). 

2072.   65 

Ч-373 

   В ожидании нанобуренок : актовый доклад : круглый стол 

"Сбалансированное региональное развитие и экономическая 

безопасность региона", (г. Кострома, 2 марта 2017 г.) / 

В. В. Чекмарев. - Кострома : КГУ, 2017. - 25 с. - Библиогр.: с. 

16-17 (24 назв.). 

В актовом докладе доктора экономических наук, профессора, 

члена-корреспондента Российской академии образования 

представлены суждения о внешних и внутренних угрозах 

региональной экономической безопасности. В дополнение к 

идентифицированным в литературе рискам и угрозам 

автором обосновано выделение факторов, влияющих на 

состояние экономической безопасности регионов (ЭБР) как 

субъектов РФ. Объединены критерии оценки состояния ЭБР. 

Обращено внимание на повышение ЭБР за счет снижения 

антропогенных факторов на примере Костромской области.  

2073.       В поисках утраченного времени : актовый доклад : 

круглый стол "Русская революция 1917 года: уроки истории", 

(г. Кострома, 27 февраля 2017 г.) / В. В. Чекмарев. - Кострома 

: КГУ, 2017. - 36 с. 

Революционные события, связанные с насильственной 

сменой власти, произошедшие в России в XX веке можно 

оценить с разных позиций. Автор обосновывает точку 

зрения, согласно которой любая революция (политическая) 

приводит к потере экономического времени в развитии 

страны. 



2074.  

 

    Влияние консалдинговых услуг на экономическую 

безопасность Российской Федерации / В. В. Чекмарев, 

В. А. Дадалко, А. Е. Бабенко // Вопросы новой экономики. - 

Новосибирск, 2017. - № 3 (43). - С. 73-79. - Библиогр.: с. 79 

(11 назв.). 

В качестве цели статьи авторами была обозначена попытка 

определения влияния консалдинговых услуг на 

экономическую безопасность России. особое внимание 

уделено ознакомлению с зарубежным опытом развития 

консалдинга и анализу его возможного применения в 

продвижении отечественного рынка консалдинговых услуг. 

2075.  

 

    Есть ли альтернативы "Альтернативам" / 

В. В. Чекмарев // Альтернативы : теоретический и 

общественно-политический журнал. - 2017. - № 1. - С. 176-

179. 

2076.  

 

    Инвестиции в образование и здоровье как ресурсное 

обеспечение экономической безопасности 

мезоэкономического развития / В. В. Чекмарев, 

Вл. В. Чекмарев // Стратегическое планирование и развитие 

предприятий : материалы восемнадцатого всероссийского 

симпозиума, г. Москва, 11-12 апреля 2017 г. - М., 2017. - 

Секция 4: Стратегическое планирование на 

мезоэкономическом (региональном и отраслевом) уровне. - 

С. 883-884. - Библиогр.: с. 884 (4 назв.). 

2077.  

 

    Институты оффшорного бизнеса в современных 

российских условиях / В. В. Чекмарев, В. А. Дадалко, 

А. Кудиевская // Региональный экономический журнал. - 

Казань, 2017. - № 1-2 (17-18). - С. 39-45. - Библиогр.: с. 44-45 

(10 назв.). 

Развитие сегодняшней мировой экономики тесно связано с 

активной экономической интеграцией. Неотъемлемой частью 

такой связи является создание и функционирование 

свободных экономических зон всех видов, в том числе и 

оффшорных. 

2078.       Линии времени в одном пространстве : актовый доклад : 

Абалкинские чтения. Всероссийская конференция "Город 

трех революций: к столетию российских революций ХХ века, 

(г. Санкт-Петербург, 26 января 2017 г.) / В. В. Чекмарев. - 

СПб. : Астерион, 2017. - 36 с. 

В докладе соотносятся различные линии времени - 

физического, исторического, экономического, 

психологического. Формулируется позиция, согласно 

которой город Санкт-Петербург являет собой пространство, в 

котором все эти линии времени дали эффект трёх революций. 



2079.  

 

    Международные принципы сотрудничества государств 

по противодействию теневой (криминальной) экономики 
/ В. А. Дадалко, В. В. Чекмарев, А. С. Сарычева // Хабаршы. 

Экономика сериясы = Вестник [Евразийского университета 

им. Л. Н. Гумилева]. Серия экономическая. - Астана, 2017. - 

№ 1. - С. 3-10. - Библиогр.: с. 9 (11 назв.). 

2080.   65 

Ч-373 

   Национальная формула модернизации : актовый доклад : 

XVI Международная научная конференция "Экономическая 

наука - хозяйственной практике", (г. Кострома, 10 октября 

2014 г.) / В. В. Чекмарев ; Костромской государственный 

университет им. Н. А. Некрасова. - Кострома : КГУ, 2016. - 

41, [2] с. 

В актовом докладе изложена авторская позиция по проблеме 

модернизации российской экономики. Рассмотрены вопросы 

фундаментальной экономической науки и ее места в 

хозяйственной деятельности. Изложены методы оценки 

вкладов образования и науки в экономическое развитие. 

Значительное место уделено осмыслению университетской 

науки как фактора инновационного развития Костромской 

области. Идентифицированы проблемы формирования 

экономического мышления в условиях имитации инноваций 

и административного мракобесия. Сформулированы 

предложения по реализации национального проекта 

"Общественный договор" в Костромской области. 

2081.  

 

    Невозможное неизбежно (перспективы и проблемы 

реиндустриализации в России) / В. В. Чекмарев // 

Производство, наука и образование России: новые вызовы : 

сборник материалов III международного конгресса. - Москва, 

2017. - Раздел 2: К новому качеству материального 

производства: диалог теории и практики. - С. 207-214. 

Задача поиска драйверов преодоления кризисных явлений в 

российской экономике осложняется ее нарастающими 

дисбалансами. Планируемое по сценарию экономических 

властей сокращение доходов населения будет происходить 

параллельно с ростом корпоративных прибылей, которые 

должны стать главным источником инвестиций. 

2082.  

 

    Неоиндустриализация и реиндустриализация: общее и 

особенное / В. В. Чекмарев // Российское перестроение: 

неоэкономика, неоиндустриализация, неодирижизм 

[коллективная монография по итогам международной 

научной конференции "Российское системное перестроение 

как стратегическая неизбежность: неоэкономика, 

неоиндустриализация, неодирижизм" (7-9 декабря 2016 г., 

МГУ имени М. В. Ломоносова)]. - М.; Ростов н/Д., 2017. - С. 



149-153. 

2083.  

 

    Новые угрозы теневого сектора экономики в условиях 

экономической турбулентности / В. В. Чекмарев, 

В. А. Дадалко, К. А. Жукова // Теоретическая экономика. - 

2017. - № 2(38). - С. 7-13. 

Самостоятельная занятость сограждан вызывает 

неподдельное беспокойство у российских властей. Поэтому в 

ближайшее время планируется предпринять ряд мер, которые 

поспособствуют распространению государственного 

контроля на все виды частной трудовой деятельности 

населения. Властные органы стремятся тем самым 

застопорить уход экономики в теневой сектор, эксперты же 

полагают, что это может привести к ее коллапсу. 

2084.  

 

    Ноосферизм философии хозяйства и теории 

экономической безопасности / В. В. Чекмарев, 

Вл. В. Чекмарев // Философия хозяйства : альманах Центра 

общественных наук и экономического факультета МГУ. - М., 

2017. - № 1(109). - С. 265-273. - Библиогр.: с. 272-273 (23 

назв.). 

2085.  
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   О промышленном льнопроизводстве / В. В. Чекмарев // 

Форсайт "Россия": новое производство для новой экономики 

: сборник материалов Санкт-Петербургского 

Международного Экономического Конгресса (СПЭК-2016). - 

М., 2016. - Т. 2. - С. 489-496. - Библиогр.: с. 496 (7 назв.). 

2086.  

 

    Образование, наука и воспитание - важные элементы 

национальной безопасности государства [Электронный 

ресурс] / В. А. Дадалко, В. В. Чекмарев [и др.] // Вестник 

Восточно-Сибирского государственного университета 

технологий и управления (Вестник ВСГУТУ) : научно-

технический журнал. - Курган, 2017. - № 3 (66). - С. 129-139. 

- Библиогр.: с. 138 (16 назв.). 

Статья посвящена анализу влияния образования, науки и 

воспитания на национальную безопасность государства. 

Цель статьи состоит в формировании ряда выводов, которые 

бы указывали на приоритетность научно-образовательной 

сферы в обеспечении национальной безопасности 

Российской Федерации. Основные задачи заключаются в 

анализе влияния научно-образовательной сферы на 

национальную безопасность и выявлении 

основополагающих ее элементов. 

2087.   65.0 

Ч-373 

   Образовательное пространство : актовый доклад : 

Международная научно-практическая конференция 

"Стратегия развития образовательного пространства в 

условиях рисков" , Москва, 23 мая 2017 г. / В. В. Чекмарев. - 



М. : РАО, 2017. - 29 с. 

Актовый доклад реализует доступное изложение методолого-

теоретических подходов к осмыслению и изучению 

проблемы образовательного пространства с позиций 

теоретической педагогики, философии и экономики 

образования. В целом доклад посвящен выявлению 

социальных предпосылок формирования образовательного 

пространства в условиях институциональной трансформации 

сферы образования. 

2088.  

 

    Организация учета и налога на имущество: 

противоречия и пути их решения / В. В. Чекмарев, 

А. Е. Магарам // Вестник Владимирского государственного 

университета имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых. Серия "Экономические науки". - 

2017. - № 1(11). - С. 82-84. - Библиогр.: с. 84 (4 назв.). 

2089.  

 

    Особенности развития рынка банковских услуг в 

современных условиях / И. В. Карев, В. В. Матершева, 

В. В. Чекмарев // Функционирование национального и 

мирового рынков в условиях глобальной нестабильности : 

сборник статей Всероссийской научно-практической 

конференции, (г. Воронеж, 6 апреля 2017 г.). - Воронеж, 2017. 

- С. 66-68. - Библиогр.: с. 68 (2 назв.). 

2090.   65 

Ч-373 

   Политическая экономия культуры : актовый доклад : 

Международная научная конференция "Субеттовские 

чтения", (г. Санкт-Петербург, 28 января 2017 г.) / 

В. В. Чекмарев. - СПб. : Астерион, 2017. - 32 с. 

В актовом докладе доктора экономических наук, профессора 

кафедры экономики и экономической безопасности 

Костромского государственного университета, члена-

корреспондента Российской академии образования 

В. В. Чекмарева, изложено его видение проблемы 

политической экономии культуры. Фактически осуществлено 

приращение знания по одному из вновь формирующихся 

направлений новой политической экономии. 

2091.   65 

Ч-373 

   Политическая экономия экономического пространства : 

актовый доклад : III Международный политэкономический 

конгресс, (г. Ростов-на-Дону, 26 мая 2016 г.) / В. В. Чекмарев. 

- Ростов н/Д. : Южный федеральный университет, 2017. - 27, 

[1] с. - Библиогр.: с. 24-27 (50 назв.). 

В докладе позиционируется пространственный подход к 

пониманию экономического пространства как объекта и 

предмета экономической науки. Аргументируется 

возможность создания политэкономической концепции 

экономического пространства. 



2092.  

 

    Предисловие / В. В. Чекмарев // Вызовы 

цивилизационного развития : материалы XVII 

Международной научно-практической конференции 

«Экономическая наука – хозяйственной практике». - 

Кострома, 2017. - С. 4-8. 

2093.  

 

95 

В 387 

   Революции с позиций радикальных экономических 

изменений в жизнеобустройстве / В. В. Чекмарев // Вестник 

Костромского государственного университета : научно-

методический журнал : основной выпуск. - 2017. - Т. 23, № 4. 

- С. 284-285. - Библиогр.: с. 285 (2 назв.). - 16+. 

Традиционно революции рассматриваются в качестве 

инструментов (способов) решения каких-либо проблем. 

Среди таковых наиболее острыми являются социальные 

проблемы. В свою очередь их возникновению предшествуют 

экономические и политические проблемы. Автор статьи 

постарался показать, насколько же велика экономическая 

составляющая революционных процессов. 

2094.  

 

    Рынки обобравших и обобранных / В. В. Чекмарев, 

Вл. В. Чекмарев // Функционирование национального и 

мирового рынков в условиях глобальной нестабильности : 

сборник статей Всероссийской научно-практической 

конференции, (г. Воронеж, 6 апреля 2017 г.). - Воронеж, 2017. 

- С. 237-240. 

2095.       Самоотверженность интеллектуального труда : актовый 

доклад : Духовно-интеллектуальный форум, посвященный 

70-летию вице-президента образовательной корпорации 

"Туран" Алиева Урака Жолмурзаевича (г. Астана, 7 января 

2017 г.) / В. В. Чекмарев. - СПб., 2017. - 36 с. 

В докладе предъявлена авторская позиция, согласно которой 

грань между физическим и интеллектуальным трудом 

исторически не стираема. Более того, напряженность 

интеллектуального труда все более возрастает. Однако, в 

настоящее время, интеллектоёмкость российской экономики 

весьма невысока, что даёт основание лицам, принимающим 

решения, "оптимизировать" сферу высшего образования. 

Автор высказывает своё мнение относительно перспектив 

развития страны без самоотверженности лиц, занимающихся 

интеллектуальной деятельностью. 

2096.  

 

    Синергетика экономического пространства / 

В. В. Чекмарев // Синергетика природных, технических и 

социально-экономических систем : сборник статей XIV 

Международной научной конференции, г. Тольятти, 25-26 

мая 2017 г. - Тольятти, 2017. - С. [157-166]. 



2097.  
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   Экономика новой реальности и общественный 

контроль : [монография] / В. В. Чекмарев, О. В. Пищулин, 

В. Г. Белов ; М-во образования и науки РФ , Костромской 

государственный университет ; [рец.: М. М. Мусарский, 

В. А. Носков]. - Кострома : КГУ, 2017. - 241, [1] с. - 

Библиогр.: с. 224-241 (223 назв.). - 200.00. 

Монография является исправленным и дополненным 

вариантом идей авторов, изложенных ими в книге 

"Общественный контроль в системе экономических 

институтов" (Кострома, 2015). В настоящем издании учтены 

практика организации общественного контроля, возникшая в 

ходе исполнения Федерального закона "Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации" (№ 212-

ФЗ от 21 июля 2014 г.), а также тренды развития 

экономической науки в контексте дихотомии "общественный 

контроль управления или управление общественным 

контролем?". Усилено внимание к общественному институту 

общественного контроля в механизмах противодействия 

коррупции и повышения доверия общества к власти. Книга 

рассчитана на специалистов в области управления, 

представителей законодательной и исполнительной власти, 

преподавателей высшей школы, а также всех тех, кто 

интересуется будущим Российской экономики. 

2098.  

 

    Экономические возможности нашего времени / 

В. В. Чекмарев // Вестник Восточно-Сибирского 

государственного университета технологий и управления 

(Вестник ВСГУТУ) : научно-технический журнал. - Улан-

Удэ, 2017. - № 1(64). - С. 132-141. - Библиогр.: с. 140-141 (20 

назв.). 

 Чекмарев Вл. В. 

2099.  

 

    Ноосферизм философии хозяйства и теории 

экономической безопасности / В. В. Чекмарев, 

Вл. В. Чекмарев // Философия хозяйства : альманах Центра 

общественных наук и экономического факультета МГУ. - М., 

2017. - № 1(109). - С. 265-273. - Библиогр.: с. 272-273 (23 

назв.). 

2100.  

 

    Ноосферная парадигма экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов / Вл. В. Чекмарев // Ноосферизм 

- новый путь развития : [коллективная научная монография, 

посвященная 80-летию Александра Ивановича Субетто]. - 

СПб., 2017. - Кн. 2, ч. 5, гл. 10. - С. 616-618. - Библиогр.: с. 

618. 

2101.  
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   Обеспечение экономической безопасности - обеспечение 

будущего России / Вл. В. Чекмарев // Форсайт "Россия": 



новое производство для новой экономики : сборник 

материалов Санкт-Петербургского Международного 

Экономического Конгресса (СПЭК-2016). - М., 2016. - Т. 3. - 

С. 412-419. - Библиогр.: с. 419 (8 назв.). 

2102.  

 

    Рынки обобравших и обобранных / В. В. Чекмарев, 

Вл. В. Чекмарев // Функционирование национального и 

мирового рынков в условиях глобальной нестабильности : 

сборник статей Всероссийской научно-практической 

конференции, (г. Воронеж, 6 апреля 2017 г.). - Воронеж, 2017. 

- С. 237-240. 

2103.  

 

    Ситуационный анализ состояния экономики 

Российской Федерации и проблемы обеспечения 

экономической безопасности в условиях стагнации / 

Вл. В. Чекмарев // Синергетика природных, технических и 

социально-экономических систем : сборник статей XIV 

Международной научной конференции, г. Тольятти, 25-26 

мая 2017 г. - Тольятти, 2017. - С. [175-179]. 

2104.  

 

    Тени исчезают в полночь (к вопросу об обеспечении 

экономической безопасности процессов 

реиндустриализации) / Вл. В. Чекмарев // Производство, 

наука и образование России: новые вызовы : сборник 

материалов III международного конгресса. - Москва, 2017. - 

Раздел 2: К новому качеству материального производства: 

диалог теории и практики. - С. 215-231. - Библиогр.: с. 231 

(10 назв.). 

Для осуществления процессов реиндустриализации 

необходимо обеспечение их экономической безопасности, 

которой угрожают центробежные факторы, обусловленные 

различиями в уровнях хозяйственного развития и качества 

жизни. Основными элементами такого обеспечения должны 

стать такие инструменты, как правовое поле и 

экономические методы управления, а также государственное 

регулирование в условиях новых парадигм хозяйственных 

отношений. Результатом данных мероприятий будет 

стабильно функционирующая экономика. 

2105.  

 

    Экономическая безопасность России как 

стратегическая неизбежность / Вл. В. Чекмарев // 

Российское перестроение: неоэкономика, 

неоиндустриализация, неодирижизм [коллективная 

монография по итогам международной научной конференции 

"Российское системное перестроение как стратегическая 

неизбежность: неоэкономика, неоиндустриализация, 

неодирижизм" (7-9 декабря 2016 г., МГУ имени М. В. 

Ломоносова)]. - М.: Ростов н/Д., 2017. - С. 328-334. 



2106.  

 

    Эффективность системы экономической безопасности 

субъектов Российской Федерации / В. А. Дадалко, 

Вл. В. Чекмарев [и др.] // Вестник Восточно-Сибирского 

государственного университета технологий и управления 

(Вестник ВСГУТУ) : научно-технический журнал. - Улан-

Удэ, 2017. - № 1(64). - С. 85-94. - Библиогр.: с. 93-94 (12 

назв.). 

2107.  

 

    Является ли отсутствие шестого технологического 

уклада угрозой экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов? [Электронный ресурс] / 

Вл. В. Чекмарев // Ломоносовские чтения - 2017 : ежегодная 

научная конференция, г. Москва, 18-20 апреля 2017 г. Секция 

экономических наук : тезисы докладов. - М., 2017. - 

Библиогр. в конце ст. (3 назв.). 

 Чередникова А. В. 

2108.  

 

    Rings of Quasi-Endomorphisms of Some Direct Sums of 

Torsion-Free Abelian Groups / A. V. Cherednikova // Russian 

Mathematics. - 2017. - Vol. 61, № 1. - Pp. 60-76. - References: p. 

75-76 (18 назв.). 

2109.  

 

    Алгебры квазиэндоморфизмов некоторых 

квазиразложимых абелевых групп без кручения ранга 4 / 

А. В. Чередникова // Математика и информатика : материалы 

Международной конференции, г. Москва, 14-18 марта 2016 г. 

: тезисы докладов. - М., 2016. - С. 62-65. - Библиогр.: с. 64-65 

(7 назв.). 

2110.  

 

    Кольца квазиэндоморфизмов некоторых прямых сумм 

абелевых групп без кручения / А. В. Чередникова // 

Известия высших учебных заведений. Математика. - 2017. - 

№ 1. - С. 60-76. - Библиогр.: с. 75-76 (18 назв.). 

2111.  

 

    О кольцах квазиэндоморфизмов некоторых сильно 

неразложимых абелевых групп без кручения ранга 4 / 

А. В. Чередникова // Чебышевский сборник. - Тула, 2017. - Т. 

18, вып. 2. - С. 245-255. - Библиогр.: с. 253-254 (17 назв.). 

В работе получена классификация колец 

квазиэндоморфизмов сильно неразложимых абелевых групп 

без кручения ранга 4, с одним t-адическим соотношением, 

псевдоцоколь которых имеет ранг 1. Доказано, что с 

точностью до изоморфизма существует 2 алгебры и 1 

бесконечная серия алгебр с рациональным параметром, 

которые реализуются в качестве колец квазиэндоморфизмов 

рассматриваемого класса групп. 

2112.  
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   Программа Logisim как дидактическое средство в 

обучении дискретной математики / А. В. Чередникова // 



Актуальные проблемы преподавания информационных и 

естественнонаучных дисциплин : материалы XI 

Всероссийской научно-методической конференции, 

[Кострома, 21-22 апреля 2017]. - Кострома, 2017. - С. 140-

143. - Библиогр.: с. 143 (3 назв.). 

 Чернов А. Ю. 

2113.  

 

    Влияние малого бизнеса на экономическое развитие 

субъектов Российской Федерации / С. М. Глухова, 

А. Ю. Тимонин, А. Ю. Чернов // European Social Science 

Journal = Европейский журнал социальных наук. - 2017. - № 

2, Т. 1. - С. 15-25. - Библиогр. в конце статьи. 

 Чернышева Л. В. 

2114.  

 

    SWOT-анализ проектирования текстильного 

предприятия на территории Боливарианской Республики 

Венесуэла / Каррера Каррилльо, Д. Э., Оливо Брито, К. Р., 

Л. В. Чернышева // Научные труды молодых ученых КГТУ. - 

Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 83-88. 

Выполнен SWOT-анализ проектирования текстильного 

предприятия на территории Боливарианской Республики 

Венесуэла, на основе которого сформулированы основные 

мероприятия, необходимые при реализации проекта 

строительства и развития текстильной отрасли в 

Боливарианской Республике Венесуэла. 

2115.  

 

    Анализ рынка текстильных изделий [Электронный 

ресурс] : методические указания к курсовой работе для студ. 

напр. подгот. 29.03.02 "Технологии и проектирование 

текстильных изделий" / Л. В. Чернышева ; М-во образования 

и науки РФ, Костромской государственный университе, 

Кафедра технологии и проектирования тканей и трикотажа. - 

Кострома : КГУ, 2016. - 27 с. - Библиогр.: с. 22 (10 назв.). 

Методические указания к выполнению курсовой работы по 

дисциплине "Современный рынок текстильной отрасли" 

включают требования к содержанию отчета о курсовой 

работе, список рекомендуемой литературы и приложения. 

Предназначены для самостоятельной работы бакалавров 

вузов 3 курса обучения направления подготовки 29.03.02 

"Технологии и проектирование текстильных изделий". 

Указания могут также быть использованы для выполнения 

раздела по исследованию рынка текстильных изделий 

выпускной квалификационной работы бакалавра или 

магистранта. 

2116.  

 

    Определение механических характеристик уточной 

пряжи на бесчелночном ткацком станке / 

М. С. Богатырева, И. В. Старинец, Л. В. Чернышева // 



Известия высших учебных заведений. Технология 

текстильной промышленности. - Иваново, 2016. - № 6(366). - 

С. 127-130 . - Библиогр.: с. 129 (10 назв.). 

В статье представлен метод определения механических 

характеристик уточной пряжи на основе проведения 

статического деформирования утка на ткацком станке СТБ-

175.  

2117.  

 

    Строение тканей и трикотажа [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие к лабораторным работам : текстовое 

учебное электронное сетевое издание : в 2 ч. Ч. 2 : Строение 

тканей / М. С. Богатырева, Л. В. Чернышева ; М-во 

образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т, Каф. технологии 

и проектирования тканей и трикотажа. - Кострома : КГУ, 

2017. - 32 с. - Библиогр.: с. 30. 

2118.  

 

    Текстильные обои: рынок и перспективы развития / 

У. И. Рамазонов, Л. В. Чернышева // Научные труды молодых 

ученых КГТУ. - Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 142-144. 

В настоящее время рынок современных отделочных 

материалов представлен достаточно широко. Акцент 

природности и респектабельности, уникального вида и 

длительного срока эксплуатации в оформлении интерьера 

можно достичь благодаря применению текстильных обоев. 

Данный ассортимент достаточно сильно сегментирован и 

является только импортируемым вариантом. В связи с чем, 

имеется возможность развития данного ассортимента в 

условиях Российской Федерации, а текстильным 

предприятиям страны - расширение ассортиментных 

возможностей. 

2119.  

 

    Технологические переходы ткацкого производства 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы : текстовое учебное электронное 

сетевое издание / М. С. Богатырева, Л. В. Чернышева ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра технологии и проектирования тканей и 

трикотажа ; [рец. И. М. Сычева]. - Кострома : КГУ, 2017. - 42 

с. - Библиогр.: с. 36. 

В методическом пособии в нескольких вариантах приведены 

задания по основным разделам технологии и оборудованию 

подготовки нитей к ткачеству. В начале каждого раздела 

имеются расчетные формулы и примеры решения основных 

заданий. Пособие предназначено для самостоятельной 

работы студентов направлений подготовки 29.03.02 

"Технологии и проектирование текстильных изделий", 

профилей "Технологии и проектирование тканей и 



трикотажа", "Проектирование и декорирование текстильных 

изделий", изучающих дисциплину "Технологические 

переходы ткацкого производства", а также направления 

подготовки 29.04.02 "Технологии и проектирование 

текстильных изделий" магистерской программы "Технология 

автоматизированного ткацкого производства". 

2120.  
 
    Технология подготовки пряжи к ткачеству 

[Электронный ресурс] : рабочая тетрадь : текстовое учебное 

электронное сетевое издание / Л. В. Чернышева, 

М. С. Богатырева ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет, Кафедра 

технологии и проектирования тканей и трикотажа ; [рец. 

И. М. Сычева]. - Кострома : КГУ, 2017. - 53 с. - Библиогр.: с. 

52. 

Рабочая тетрадь включает описание лабораторных работ по 

дисциплине "Технологические переходы текстильного 

производства", при выполнении которых бакалавры 

получают знания о технологических процессах подготовки 

пряжи к ткачеству, их технологических параметрах, об 

оборудовании, применяемом на различных переходах. 

Предназначена для бакалавров 2 курса направления 

подготовки 29.03.02 "Технологии и проектирование 

текстильных изделий". 

 Чувиляева А. С. 

2121.  

 

    Анализ зажимных механизмов трепальных машин с 

использованием автоматизированного расчета / 

А. С. Чувиляева, Н. И. Коваленко, С. Н. Разин // Физика 

волокнистых материалов : структура, свойства, наукоемкие 

технологии и материалы (SMARTEX-2017) : сборник 

материалов XX Международного научно-практического 

форума, 22-26 мая 2017 г. - Иваново, 2017. - С. 298-301. - 

Библиогр.: с. 301 (1 назв.). 

Рассмотрены конструкции трепальных машин различных 

марок для переработки лубяных волокон. Определены их 

отличительные особенности и влияние на надежность 

зажима обрабатываемых прядей волокна. Разработан 

алгоритм и программное обеспечение для проведения 

расчета параметров машин. Полученные результаты могут 

быть использованы при проектировании трепальных машин. 

2122.  

 

    Редактор векторной графики Inksape [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Ж. В. Дорохова, 

А. С. Чувиляева ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет, Кафедра 

информационных систем и технологий ; [рец. Н. И. 



Коваленко]. - Кострома : КГУ, 2017. - 24 с. - Библиогр.: с. 24 

(3 назв.). 

Учебно-методическое пособие содержит основные 

необходимые сведения для изучения различных аспектов 

растровой графики, а также примеры и упражнения для 

самостоятельной работы при изучении дисциплин 

"Информатика", "Информационные технологии". Пособие 

предназначено для студентов очной формы специальности 

43.02.10 "Туризм", направлений подготовки 38.03.01 

"Экономика", 30.03.04 "Государственное и муниципальное 

управление", заочной формы обучения 38.03.01 "Экономика". 

 Чулков В. П. 

2123.  

 

    Проектирование системы видеонаблюдения на объекте 

МУП "Костромагорводоканал", "Башутинский 

водозабор" [Электронный ресурс] / Е. И. Сычев, 

В. П. Чулков// Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - 

С. 92-93. 

 Шабарова О. Н. 

2124.  
 
    Основы потенциально опасных технологий и 

производств [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О. Н. Шабарова ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет ; [рец.: М. А. Казанаклий, С. 

Н. Румянцев]. - Кострома : КГУ, 2017. - 124 с. - Библиогр.: с. 

102-104. - ISBN 978-5-8285-0892-1. 

В учебном пособии по дисциплине "Основы потенциально 

опасных технологий и производств" рассмотрены основные 

технические, технологические, организационные, 

экологические и другие требования к обеспечению 

безопасного производства работ, связанных с повышенной 

опасностью. Учебное пособие предназначено для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 20.03.01 

"Техносферная безопасность". 

 Шадрин С. Ю. 

2125.  

 

    Anode plasma electrolytic carburising of commercial pure 

titanium in acetone-based solution [Электронный ресурс] / 

I. A.Kolesnikova, S. Yu. Shadrin [и др.] // Materials Science and 

Condensed Matter Physics (MSCMP) : 8th International 

Conference, September 12-16, Chisinau : abstracts. - Chisinau, 

2016. - P. 309. 



2126.  

 

    Plasma electrolytic nitro-carburising of alpha- and beta-

titanium alloy VT22 in ammonia and glycerol aqueous 

electrolytes [Электронный ресурс] / S. A. Silkin, S. Yu. Shadrin 

[и др.] // Materials Science and Condensed Matter Physics 

(MSCMP) : 8th International Conference, September 12-16, 

Chisinau : abstracts. - Chisinau, 2016. - P. 334. 

2127.  

 

    Thermal features of plasma electrolytic heating of titanium 

/ S.Yu. Shadrin, A.V. Zhirov, P. N. Belkin // International Journal 

of Heat and Mass Transfeer. - 2017. - Vol. 107. - Pp. 1104-1109. - 

References.: pp. 1109. 

2128.  

 

24 

С 568 

   Анодная электролитно-плазменная нитроцементация 

технического титана в электролите на основе аммиака и 

ацетона / В. С. Сперанская, И. В. Тамбовский, С. Ю. Шадрин 

// Современные методы в теоретической и 

экспериментальной электрохимии : IX Всероссийская (с 

международным участием) научная конференция, Плес, 4-8 

сентября 2017 г. : тезисы докладов. - Плес, 2017. - С. 130. 

2129.  

 

24 

С 568 

   Изучение динамики состава электролита при анодном 

нагреве в модифицированной рабочей камере / 

Л. И. Кузьмина, А. А. Смирнов, С. Ю. Шадрин // 

Современные методы в теоретической и экспериментальной 

электрохимии : IX Всероссийская (с международным 

участием) научная конференция, Плес, 4-8 сентября 2017 г. : 

тезисы докладов. - Плес, 2017. - С. 96. 

2130.  

 

3 

А 437 

   Использование современного экспериментального 

базиса для эмпирического обоснования второго постулата 

специальной теории относительности / С. Ю. Шадрин // 

Актуальные проблемы преподавания информационных и 

естественнонаучных дисциплин : материалы XI 

Всероссийской научно-методической конференции, 

[Кострома, 21-22 апреля 2017]. - Кострома, 2017. - С. 72-76. - 

Библиогр.: с. 75-76 (5 назв.). 

2131.  

 

22.3я7 

Ш 163 

   Основы теплопроводности твердых тел : учебно -

методическое пособие / С. Ю. Шадрин ; М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет ; [рец.: 

П. Н. Белкин, С. Р. Незамаев]. - Кострома : КГУ, 2017. - 71, 

[1] с. - Библиогр.: с. 71 (9 назв.). - ISBN 978-5-8285-0832-7. 

Пособие содержит материал для сопровождения 

практических занятий и самостоятельной работы студентов 

по дисциплине "Основы теплопроводности твердых тел" 

(направление подготовки 03.03.02 "Физика"). Материал 

разбит на отдельные темы и семинары в соответствии с 

программой дисциплины. Каждой теме предшествуют 

краткие теоретические сведения, методические 



рекомендации по освоению материала, а также разбор 

нескольких опорных задач; завершают каждый семинар 

задачи для самостоятельного решения. В приложении 

рассматриваются некоторые приемы работы в системе 

компьютерной алгебры MathCad, необходимые для решения 

трансцендентных уравнений. Для студентов физико-

математических факультетов университетов и технических 

вузов. 

 Шапкина И. М. 

2132.  

 

    Авария на Чернобыльской АЭС [Электронный ресурс] / 

Е. Д. Милова, Д. П. Смирнова, И. М. Шапкина // Студенты и 

молодые ученые КГТУ - производству : материалы 68-й 

межвузовской научно-технической конференции молодых 

ученых и студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 

2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 142-143. 

2133.  

 

    Атомные электростанции [Электронный ресурс] / 

Л. М. Василина, Г. А. Тихомирова, И. М. Шапкина // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 142. 

2134.  

 

    Опасность радиационного заражения [Электронный 

ресурс] / Т. А. Цветкова, И. М. Шапкина // Студенты и 

молодые ученые КГТУ - производству : материалы 68-й 

межвузовской научно-технической конференции молодых 

ученых и студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 

2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 143-144. 

2135.  
 
    Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов среднего 

профессионального образования : в 2 ч. Ч. 1 / М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет ; [сост.: Е. В. Кривошеина, И. М. Шапкина ; под 

общ. ред. Г. К. Букалова ; рец.: В. В. Булатов, 

Ю. С. Симаченко]. - Кострома : КГУ, 2017. - 101 с. - 

Библиогр.: с. 99. - ISBN 978-5-8285-0863-1. 

В пособии изложены основные теоретические положения 

дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности", 

которые помогут сформировать студентам среднего 

профессионального образования понятия о здоровом образе 

жизни, об опасностях, возникающих на производстве и в 

быту, а также о необходимости оказания доврачебной 

помощи пострадавшим. Предназначено для студентов 

специальностей 43.02.10 "Туризм", 54.02.01 "Дизайн" (по 

отраслям) среднего профессионального образования. 



2136.  

 

    Чернобыль. 30 лет спустя [Электронный ресурс] / 

А. А. Белова, С. А. Соколова, И. М. Шапкина // Студенты и 

молодые ученые КГТУ - производству : материалы 68-й 

межвузовской научно-технической конференции молодых 

ученых и студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 

2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 141-142. 

 Шапошникова В. В. 

2137.  

 

    Брачный рынок. Брачный круг [Электронный ресурс] / 

К. С. Сорокина, В. В. Шапошникова // Студенты и молодые 

ученые КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской 

научно-технической конференции молодых ученых и 

студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; 

секции 1-3. - С. 138-139. 

2138.  

 

    Валютная ипотека - масштабы и способы преодоления 

проблемы в современной России / А. А. Смирнова, 

В. В. Шапошникова // Научные труды молодых ученых 

КГТУ. - Кострома, 2016. - Вып. 17. - С. 106-110. - Библиогр.: 

с. 109-110 (7 назв.). 

2139.  

 

    Взаимосвязь экономического развития с 

динамическими изменениями структуры частного 

сектора экономики (на примере Костромской области) 

[Электронный ресурс] / А. А. Шурыгин, В. В. Шапошникова 

// Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - С. 143-

144. 

2140.  

 

    Демографическая политика в СССР в годы Великой 

Отечественной войны [Электронный ресурс] / Д. Т. 

Беляева, В. В. Шапошникова // Студенты и молодые ученые 

КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - 

С. 123-124. 

2141.  

 

    Демография [Электронный ресурс] : методическое 

пособие для семинарских занятий / Т. И. Пунанова, 

В. В. Шапошникова ; Минобрнауки России, Костромской 

государственный университет, Институт управления 

экономики и финансов, Кафедра теоретической и прикладной 

экономики, финансов и кредита ; [рец.: О. Ю. Быстрова]. - 

Кострома : КГУ, 2017. - 27 с. - Библиогр.: с. 25. - ISBN 978-5-

8285-0893-8. 

Методическое пособие содержит планы семинарских 

занятий: с контрольными вопросами, практическими 



заданиями и темами докладов. Пособие предназначено для 

проведения семинарских занятий по дисциплине 

"Демография" со студентами направления подготовки 

38.03.04 "Государственное и муниципальное управление". 

2142.  

 

    Статистическое исследование проблемы трудовой 

дискриминации / В. В. Шапошникова, И. В. Шапошникова 

// Экономика и социум. - Саратов, 2016. - № 5-2(24). - С. 975-

983. - Библиогр.: С. 983 (3 назв.). 

Статья посвящена вопросу дискриминации на рынке труда. 

Определены несколько видов трудовой дискриминации, 

выделяемые современной экономической наукой. С целью 

изучения проблемы дискриминации были проведены 

исследования, результаты которого представлены в статье. 

 Шарабарина С. Г. 

2143.  

 

    Организация и проведение учебной практики 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

И. Б. Горланова, С. Г. Шарабарина, М. Ю. Басов ; М-во 

образования и науки РФ, Костромской государственный 

университет, Кафедра социально-культурного сервиса и 

туризма. - Кострома : КГУ, 2016. - 19 с. - (Серия "Среднее 

профессиональное образование"). 

Пособие содержит Программу учебной практики, 

методические рекомендации по ее организации и 

выполнению индивидуального задания, оформлению отчета. 

Предназначено для студентов среднего профессионального 

образования очной формы обучения по специальности 

43.02.10 "Туризм", 2 курс. 

2144.  

 

    Правила оформления текстовых документов 

[Электронный ресурс] : руководящий документ по 

оформлению рефератов, отчетов о лабораторных работах, 

практиках, пояснительных записок к курсовым проектам и 

выпускным квалификационным работам / А. В. Басова, 

С. Г. Шарабарина [и др.] ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет ; [под общ. ред. 

О. В. Тройченко ; рец.: Г. Г. Сокова, Л. Л. Андрианова]. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Кострома : КГУ, 2017. - 47 с. 

Представлены правила оформления различного рода 

студенческих текстовых документов (рефератов, отчетов о 

практиках, лабораторных, практических и контрольных 

работах, пояснительных записок к курсовым и выпускным 

квалификационным работам), приведены примеры 

оформления элементов основного и вспомогательного текста, 

рисунков, таблиц, формул, титульных листов, списка 

литературы, библиографических ссылок, оглавления. 



Предназначены для бакалавров очной и заочной форм 

обучения по всем направлениям подготовки Костромского 

государственного университета. 

2145.  
 

75я7 

Т 878 

   Туристско-рекреационноый потенциал Золотого кольца 

России : учебное пособие / М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет, Каф. социально-

культурного сервиса и туризма ; сост.: И. Б. Горланова, 

И. В. Кожевникова, С. Г. Шарабарина. - Кострома : КГУ, 

2017. - 123 с. - Библиогр.: с. 115-120 (79 назв.). - ISBN 978-5-

8285-0870-9. 

Учебное пособие представляет собой описание туристско-

рекреационного потенциала городов, входящих в состав 

Золотого кольца России, формирует представление об 

основных объектах туризма, исторических традициях и 

духовной культуре жителей городов. 

2146.  

 

    Фольклорно-этнографические исследования финно-

угорского наследия Костромского края в начале XX века 
[Электронный ресурс] / С. Г. Шарабарина // Язык. 

Словесность. Культура. - 2016. - № 1/2. - С. 58-67. - 

Библиогр.: с. 64-65 (14 назв.). 

 Шведенко В. Н. 

2147.  

 

    Архитектура интегрированной информационной 

системы, обеспечивающая свойство поведения 
[Электронный ресурс] / В. Н. Шведенко, О. В. Щекочихин // 

Научно-технический вестник информационных технологий, 

механики и оптики. - 2016. - Т. 16, № 6. - С. 1078-1083. - 

Библиогр.: с. 1082-1083 (18 назв.). 

2148.  

 

    Архитектура интеллектуального модуля 

детектирования угроз при защите информации / 

О. В. Щекочихин, Д. С. Алексеев, В. Н. Шведенко // Приборы 

и системы. Управление. Контроль. Диагностика. - М., 2017. - 

№ 6. - С. 11-16. - Библиогр.: с. 15 (9 назв.). 

Обосновывается необходимость создания эффективной 

системы защиты информации на основе интеллектуального 

модуля детектирования угроз безопасности информации. 

Предлагается архитектура фильтрующего сервера, основной 

задачей которого является выявления нетипичного 

прохождения процессов в информационной системе. 

Рассмотрены основные методы и технологии 

интеллектуального анализа данных, их применимость к 

решению задач защиты информации. 

2149.  

 

    Методика разработки информационной системы, 

обладающей свойством поведения, на примере 

производственно-закупочной деятельности / 



В. Н. Шведенко, О. В. Щекочихин, Т. М. Ровинская // 

Научно-технический вестник Поволжья. - Казань, 2017. - № 

4. - С. 236-239. - Библиогр.: с. 239 (6 назв.). 

Представлена архитектура информационной системы с 

поведением, дано понятие модель поведения, показан пример 

реализации модели поведения на основе анализа расхода 

материальных ресурсов промышленного предприятия 

методами статистической обработки информации.  

2150.  

 

    Методическое обеспечение подготовки и принятия 

управленческих решений в информационных системах, 

обладающих свойством поведения / О. В. Щекочихин, 

В. Н. Шведенко // Информатизация и связь. - М., 2017. - № 3. 

- С. 7-11. - Библиогр.: с. 10-11 (7 назв.). 

В работе рассматривается методика создания 

интегрированной информационной системы, обладающей 

свойством поведения. Предложены базовые положения 

методики. Обозначены условия создания информационной 

системы с поведением обеспечивающих подготовку и выдачу 

управляющих воздействий в центры ответственности за 

ресурсы предприятия. Представлено описание подсистем 

интегрированной информационной системы на основе 

сервис-ориентированной архитектуры. 

2151.  

 

    Совершенствование алгоритма визуальной одометрии 

для решения задачи одновременной навигации 

беспилотного летательного аппарата и построения карты 

земной поверхности / В. Н. Шведенко, А. С. Викторов // 

Научно-технический вестник информационных технологий, 

механики и оптики. - СПб., 2017. - Т. 17, № 3. - С. 475-482. - 

Библиогр.: с. 481-482 (15 назв.). 

Рассмотрена возможность применения алгоритма визуальной 

одометрии для разреженной трехмерной реконструкции и 

построения карты земной поверхности. Предложен способ 

улучшения качества работы алгоритма визуальной 

одометрии для повышения точности оценки 

пространственного положения и ориентации аппарата, а 

также качества реконструкции земной поверхности. 

 Шепелева Н. Ю. 

2152.  

 

95 

В 387 

   Изучение английского языка профессорско-

преподавательским составом университета как средство 

профессионального роста и повышения 

конкурентоспособности вуза на международном рынке / 

Н. Ю. Шепелева, Е. Ю. Глазова // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. 

Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. 



- Кострома, 2017. - № 2. - С. 119-123. - Библиогр.: с. 123 (9 

назв.). 

В статье раскрыты концептуальные основы и методология 

организации курсов по изучению английского языка 

профессорско-преподавательским составом вуза. 

2153.  

 

    Инновационные технологии преподавания 

иностранных языков в неязыковых вузах / 

Н. Ю. Шепелева // Актуальные вопросы современного 

языкознания и тенденции преподавания иностранных языков 

в неязыковом вузе: теория и практика : сборник статей и 

тезисов выступлений межвузовского научно-методического 

семинара преподавателей иностранных языков, (25 октября 

2016). - Кострома, 2017. - С. 178-185. - Библиогр.: с. 185 (3 

назв.). 

 Шепелева С. В. 

2154.  

 

    Девиантные и аддиктивные формы качества жизни / 

С. М. Гасымов, С. В. Шепелева [и др.] // Психология 

отношения человека к жизнедеятельности: проблемы и 

перспективы : тезисы докладов Международной научно-

практической конференции, 10-13 июля 2016 г., г. Владимир. 

- Владимир ; Москва, 2016. - С. 159-160. - Библиогр.: с. 160 

(1 назв.). 

2155.  

 

88 

Ф 451 

   Динамика девиантных новообразований в онтогенезе 

личности : монография / Н. П. Фетискин, Т. И. Миронова, 

С. В. Шепелева ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет. - Изд. 1-е. - Кострома : КГУ, 

2017 ; М. : Перо. - 199, [1] с. - Библиогр.: с. 181-199. - ISBN 

978-5-906946-03-4. 

Научное издание является первой попыткой обращения к 

исследованию девиантных новообразований в детско-

молодежном онтогенезе. Выделены специфические девиации 

в различных возрастных группах, а также динамические 

проявления девиантных новообразований в различных 

подструктурах личности. Может быть использовано в 

деятельности практических психологов, социальных 

педагогов, а также в исследовательской деятельности 

аспирантов, магистрантов, студентов и специалистов, 

интересующихся проблемами детско-молодежной 

девиантологии. 

2156.  

 

    Потенциалы и формы девиантного поведения у 

креативно-одаренных детей / Т. И. Миронова, 

Н. П. Фетискин, С. В. Шепелева // Новые кадры для 

экономики региона: тенденции, вызовы, решения : сборник 

материалов межрегиональной научно-практической 



конференции. - Кострома, 2016. - С. 127-130. - Библиогр.: с. 

130 (4 назв.). 

2157.  

 

    Предпосылки гендерных девиаций в монотипных и 

гетеротипных неполных семьях / С. В. Шепелева, 

Н. П. Фетискин, Т. И. Миронова // Психология отношения 

человека к жизнедеятельности: проблемы и перспективы : 

тезисы докладов Международной научно-практической 

конференции, 10-13 июля 2016 г., г. Владимир. - Владимир ; 

Москва, 2016. - С. 210-213. - Библиогр.: с. 213 (3 назв.). 

2158.  

 

    Предпосылки и виды девиантного поведения в 

условиях творческой нереализованности / Н. П. Фетискин, 

Т. И. Миронова, С. В. Шепелева // Девиантное поведение 

подростков и молодежи: современные проблемы, тенденции, 

прогнозы = Deviant behavior jf teenagers and youth: modern 

problems, tendencies, forecasts : материалы I Международной 

научно-практической конференции, 23 - 25 сентября 2016 г., 

Лондон. - Лондон, 2016. - С. 29-37. - Библиогр.: с. 35-36 (17 

назв.). 

2159.  

 

88 

Ф 451 

   Психодиагностика детско-молодежной девиантности : 

метод. пособие / Н. П. Фетискин, Т. И. Миронова, 

С. В. Шепелева ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет. - Изд. 1-е. - Кострома : [б. и.], 

2017 ; М. : Перо. - 249, [1] с. - Библиогр. : с. 248-249 (19 

назв.). - ISBN 978-5-906946-02-7. 

В работе представлены методологические основы 

девиантологической психодиагностики. Обобщены подходы 

к изучению предметных компонентов девиантного 

поведения. Показаны структурно-уровневые особенности 

психологического диагноза. Методическое пособие 

адресовано практическим психологам, социальным 

педагогам, а также аспирантам, магистрантам, студентам и 

специалистам, интересующихся проблемами детско-

молодежной девиантологии. 

2160.  

 

    Сензитивность типологических проявлений 

делинквентности в детско-молодежном онтогенезе / 

Н. П. Фетискин, Т. И. Миронова, С. В. Шепелева // 

Современные проблемы девиантологии: перспективы 

развития = Modern problems of deviantology: development 

prospects : [коллективная монография I Международного 

Конгресса девиантологов 20 - 23 апреля 2017 г.]. - София, 

2017. - С. 63-74. - Библиогр.: с. 73-74 (14 назв.). 

2161.  

 

88 

П 863 

   Стресс как важнейший фактор личностного 

самосозидания / Н. Б. Калюжная, С. В. Шепелева [и др.] // 

Психология стресса и совладающего поведения: ресурсы, 



здоровье, развитие : материалы IV Международной научной 

конференции, Кострома, 22–24 сентября 2016 г. : в 2 т. - 

Кострома, 2016. - Т. 1. - С. 309-312. - Библиогр.: с. 312 (7 

назв.). 

2162.  

 

85.31 

А 401 

   Творческая устремленность личности и ее 

актуализация в сфере искусства / Н. П. Фетискин, 

Т. И. Миронова, С. В. Шепелева // Акмеологическое развитие 

педагога-музыканта в социокультурном пространстве : 

материалы межрегиональной научно-практической 

конференции, Кострома, 27 апреля 2016 года. - Кострома, 

2016. - С. 4-10. - Библиогр.: с. 10 (17 назв.). 

 Шигарева А. Н. 

2163.  

 

95 

В 387 

   Творчество Михаила Никитича Белова в контексте 

потенциала локальной советской историографии в 

послевоенный период / А. Н. Шигарева // Вестник 

Костромского государственного университета им. Н. А. 

Некрасова : научно-методический журнал : основной выпуск. 

- Кострома, 2016. - Т. 22, № 6. - С. 240-242. - Библиогр.: с. 242 

(5 назв.). 

 Шипова Н. С. 

2164.  

 

    Влияние иппотерапии и адаптивной верховой езды на 

эмоциональное благополучие людей с ограниченными 

возможностями здоровья [Электронный ресурс] / 

Н. С. Шипова, О. Цирковцева // Иппотерапия. Адаптивный 

конный спорт. Опыт и перспективы : материалы 

Международной научно-практической конференции. - СПб., 

2016. - С. 58-61. - Библиогр.: с. 60-61 (6 назв.). 

2165.  

 

74 

Д 382 

   Дети с расстройствами аутистического спектра: 

современные представления и педагогическая помощь : 

учебно-методическое пособие / И. В. Тихонова, Н. С. 

Шипова [и др.] ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет ; [отв. ред. И. В. Тихонова ; 

рец.: Е. А. Иванова, Н. М. Иванова ]. - Кострома : КГУ, 2017. 

- 194, [2] с. - Библиогр.: с. 189-195 (70 назв.). - ISBN 978-5-

8285-0836-5. 

В учебно-методическом пособии предпринимается попытка 

систематизации имеющихся современных данных по 

проблеме определения механизмов возникновения 

расстройств аутистического спектра, их систематизации, 

диагностики, выделения актуальных направлений и методов 

педагогической помощи. Пособие предназначено для 

бакалавров направления подготовки 44.03.03 "Специальное 

(дефектологическое) образование" по дисциплинам 

"Психопатология детского возраста", "Психолого-



педагогическая диагностика", "Нарушения эмоционально-

волевой сферы и их коррекция у детей". Может быть 

полезным для специалистов, работающих с аутичными 

детьми и их родителями: педагогов, врачей, психологов 

2166.  

 

    Измена в близких отношениях: стресс, совладание, 

последствия [Электронный ресурс] / Т. Л. Крюкова, 

Н. С. Шипова // Психология повседневного и 

травматического стресса: угрозы, последствия и совладание : 

[коллективная монография]. - М., 2016. - С. 329-349. - 

Библиогр.: с. 346-349 (37 назв.). 

2167.  

 

88 

А 437 

   Изучение основных трудовых функций, выполняемых 

психологами школ при сопровождении обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья / И. В. 

Тихонова, Н. С. Шипова // Актуальная психология : 

"Актуальные проблемы теоретической и прикладной 

психологии" материалы VI Международной конференции. - 

Ереван, 2017. - С. 637-644. - Библиогр.: с. 643 (3 назв.). 

В статье представлены результаты исследования 

профессиональной деятельности педагогов-психологов, 

осуществляющих сопровождение учеников с ограниченными 

возможностями здоровья, полученные с помощью авторского 

опросника. 

2168.  

 

95 

В 387 

   Качество жизни взрослых инвалидов с детства / 

С. А. Хазова, Н. С. Шипова // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия Педагогика. 

Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. 

- Кострома, 2017. - № 3. - С. 96-100. - Библиогр.: с. 100 (15 

назв.). 

В статье представлены существующие подходы к понятию 

качества жизни, данный феномен рассмотрен с точки зрения 

медицинских, экономических и психологических наук; 

сделан акцент на междисциплинарности данного понятия. 

2169.  

 

88 

А 437 

   Лица с ограниченными возможностями здоровья: 

совладание и субъективное благополучие / Н. С. Шипова // 

Актуальная психология : "Актуальные проблемы 

теоретической и прикладной психологии" материалы VI 

Международной конференции. - Ереван, 2017. - С. 671-676. - 

Библиогр.: с. 675 (3 назв.). 

В статье приводятся результаты эмпирического исследования 

совладающего поведения лиц с ограниченными 

возможностями. 

2170.  

 

    Ненависть партнеров в близких отношениях: 

адаптация методики "Ролевые идентификации" 

[Электронный ресурс] / Н. С. Шипова // Психология и 



современный мир : материалы Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с 

международным участием (Архангельск, 26 апреля 2016 г.). - 

Архангельск, 2016. - Вып. 9, ч. 1. - С. 126-129. - Библиогр.: с. 

129 (4 назв.). 

2171.  

 

95 

В 387 

   Психологическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья при занятиях 

адаптивной физической культурой / Н. С. Шипова // 

Вестник Костромского государственного университета. 

Серия Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 1. - С. 183-186. - 

Библиогр.: с. 186 (5 назв.). 

Двигательная активность и адаптивная физическая культура 

важны не только для поддержания физической формы, они 

дают также психотерапевтический и социализирующий 

эффект. В статье приведены результаты исследования 

отношения ребенка к своей болезни. Рассмотрены данные, 

полученные при изучении отношения семьи к ребенку с ОВЗ 

и его занятиям АФК. Таким образом, обоснована 

необходимость психологического сопровождения занятий. 

2172.  

 

    Роль родителей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья при занятиях адаптивной 

верховой ездой [Электронный ресурс] / Н. С. Шипова // 

Иппотерапия. Адаптивный конный спорт. Опыт и 

перспективы : материалы Международной научно-

практической конференции. - СПб., 2016. - С. 37-43. - 

Библиогр.: с. 42-43 (4 назв.). 

2173.  

 

    Собственная измена как стресс в близких отношениях 

[Электронный ресурс] / Н. С. Шипова // Актуальные 

проблемы психологического здоровья : теория и практика : 

материалы Международной научно-практической 

конференции 14–16 апреля 2016 года. - Псков, 2016. - С. 143-

150. - Библиогр.: с. 149-150 (5 назв.). 

2174.  

 

88 

А 64 

   Совладающее поведение лиц зрелого возраста с 

ограниченными возможностями здоровья / Н. С. Шипова 

// Ананьевские чтения - 2017 : Преемственность в 

психологической науке: В. М. Бехтерев, Б. Г. Ананьев, Б. Ф. 

Ломов : материалы Международной научной конференции, 

24-26 октября 2017 г. - Санкт-Петербург, 2017. - Секция: 

Психология личности: традиции и новации. - С. 313-314. - 

Библиогр.: с. 314 (2 назв.). 

 Ширина Л. А. 

2175.  

 

    Адаптационный курс математики для иностранных 

студентов [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие : в 3 



ч. Ч. 2 / Л. А. Ширина, Е. С. Хомяков ; М-во образования и 

науки РФ, Костромской государственный университет, 

Кафедра высшей математики ; [рец. О. В. Щекочихин]. - 

Кострома : КГУ, 2016. - 27 с. 

Пособие содержит практические задания из школьного курса 

математики с русской транскрипцией для систематизации 

знаний иностранных студентов и практические задания по 

дисциплине "Математический анализ" с краткими 

методическими указаниями и основными теоретическими 

сведениями для их выполнения. Предназначено для 

иностранных студентов вузов всех направлений подготовки в 

качестве вспомогательного пособия и иностранных 

студентов подготовительного курса обучения в качестве 

основного учебно-методического пособия. 

2176.  
 

22.1я7 

Ч-346 

   Сборник задач по высшей математике : учебное пособие 

: в 3 ч. Ч. 1 / Т. А. Чебунькина, И. В. Землякова, 

Л. А. Ширина ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет, Кафедра высшей математики ; 

[рец. А. И. Смирнова,]. - Кострома : КГУ, 2017. - 91 с. - ISBN 

978-5-8285-0840-2. 

Пособие содержит задачи, относящиеся к следующим 

разделам высшей математики: элементы линейной и 

векторной алгебры, аналитическая геометрия на плоскости и 

в пространстве. Данное пособие предназначается для 

проведения практических занятий по математике и для 

самостоятельной работы студентов. В начале каждого 

параграфа приводятся решения избранных задач. Каждая 

глава сопровождается индивидуальными домашними 

заданиями. Предназначено для бакалавров и преподавателей 

инженерно-технических и экономических направлений. 

2177.  

 

    Справочные материалы и задачи для подготовки к 

экзамену по высшей математике (линейная и векторная 

алгебра, аналитическая геометрия, введение в 

математический анализ) [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / И. В. Землякова, Т. А. Чебунькина, 

Л. А. Ширина ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет, Кафедра высшей математики ; 

[рец. А. С. Чувиляева,]. - Кострома : КГУ, 2017. - 39 с. 

Пособие содержит задания для самостоятельной подготовки 

к экзамену по математике за первый семестр и краткие 

теоретические сведения, необходимые для их выполнения. 

Предназначено для бакалавров инженерно-технических и 

экономических направлений подготовки. 



2178.  

 

    Стохастическая модель, описывающая распределение 

длин нити в петле петельного ряда трикотажного 

полотна / И. В. Землякова, Л. А. Ширина // Актуальные 

проблемы науки в технологиях текстильной и легкой 

промышленности (Лен-2016), международная научно-

техническая конференция : сб. трудов. - Кострома, 2016. - С. 

16-17. - Библиогр.: с. 17 (5 назв.). 

В статье рассматривается разработка математической модели 

петли трикотажа, необходимой для получения трикотажного 

полотна с петельной структурой, удовлетворяющей 

требованиям заказчика. 

 Ширяев К. Е. 

2179.  

 

    Деятельность научной школы и ее взаимодействие с 

аспирантурой / Т. Н. Матыцина, К. Е. Ширяев // 

Образовательная деятельность вуза в современных условиях 

: материалы международной научно-методической 

конференции, Караваево, 26-27 мая 2016 г. - Караваево, 2016. 

- С. 22. - Библиогр. в конце статьи (8 назв.). 

2180.  

 

3 

А 437 

   Еще об одном свойстве показателя Болевского типа / 

М. А. Луночкин, Е. В. Капаева, К. Е. Ширяев // Актуальные 

проблемы преподавания информационных и 

естественнонаучных дисциплин : материалы XI 

Всероссийской научно-методической конференции, 

[Кострома, 21-22 апреля 2017]. - Кострома, 2017. - С. 104-

108. - Библиогр.: с. 107-108 (11 назв.). 

2181.  

 

    Концепция развития математического образования и 

итоговая государственная аттестация [Электронный 

ресурс] / К. Е. Ширяев, Т. Н. Матыцина, Н. Л. Марголина // 

Ярославский педагогический вестник. - Ярославль, 2017. - № 

2. - С. 67-71. - Библиогр.: с. 70 (16 назв.). 

В статье рассмотрена связь между результатами итоговой 

государственной аттестации по математике в Костромской 

области за последние несколько лет и уровнем 

математического образования. Работа содержит аргументы в 

пользу двухуровневого экзамена по математике, а также 

некоторые рекомендации по дальнейшему развитию 

математического образования уже в вузе.  

2182.  

 

    Математический анализ. Вычисление пределов 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

Н. Л. Марголина, К. Е. Ширяев ; М-во образования и науки 

РФ , Костромской государственный университет ; [рец.: 

В. И. Цуриков, В. С. Секованов]. - Кострома : КГУ, 2017. - 36 

с. - Библиогр.: с. 35-36. 

В пособии рассматриваются типовые задачи, связанные с 



вычислением пределов функций и последовательностей, а 

также основные методы их решения. В каждом параграфе 

приведены необходимые для решения задач теоретические 

сведения, сопровождаемые подробно разобранными 

примерами и заданиями для самостоятельной работы. Для 

студентов направлений подготовки 01.03.02 "Прикладная 

математика и информатика", 03.03.02 "Физика", 04.03.01 

"Химия", 38.03.01 "Экономика", 44.03.01 "Педагогическое 

образование" (профиль "Математика"), изучающих 

дисциплины "Высшая математика" ("Математика") и 

"Математический анализ". 

2183.  

 

3 

А 437 

   Несколько слов о маятнике Капицы / А. А. Цуцурина, 

Н. Л. Марголина, К. Е. Ширяев // Актуальные проблемы 

преподавания информационных и естественнонаучных 

дисциплин : материалы XI Всероссийской научно-

методической конференции, [Кострома, 21-22 апреля 2017]. - 

Кострома, 2017. - С. 136-139. - Библиогр.: с. 139 (6 назв.). 

2184.  

 

3 

А 437 

   Несколько слов об организации научной работы 

студентов / А. А. Солнцева, И. М. Карпова, К. Е. Ширяев // 

Актуальные проблемы преподавания информационных и 

естественнонаучных дисциплин : материалы XI 

Всероссийской научно-методической конференции, 

[Кострома, 21-22 апреля 2017]. - Кострома, 2017. - С. 123-

126. - Библиогр.: с. 125-126 (3 назв.). 

2185.  

 

3 

А 437 

   О влиянии специальных дисциплин на формирование 

научно-исследовательских навыков / Ж. А. Кучина, 

К. Е. Ширяев, Т. Н. Матыцина // Актуальные проблемы 

преподавания информационных и естественнонаучных 

дисциплин : материалы XI Всероссийской научно-

методической конференции, [Кострома, 21-22 апреля 2017]. - 

Кострома, 2017. - С. 99-103. - Библиогр.: с. 102-103 (11 назв.). 

2186.  

 

    Об аналитическом методе решения уравнения 

движения машинного агрегата / С. В. Букина, К. Е. Ширяев 

// Нелинейная динамика машин – School-NDM 2017 : 

сборник трудов IV Международной школы-конференции 

молодых ученых, 18-21 апреля 2017 г. - М., 2017. - С. 207-

209. - Библиогр.: с. 209 (3 назв.). 

Сделана попытка найти нетрадиционный метод решения 

уравнения движения машинного агрегата для частного 

случая, позволяющий более точно учитывать переменные по 

величине силы инерции при исследовании новых 

механизмов. 

2187.  

 

3 

А 437 

   Об одном аспекте постановки задач для студенческих 

математических исследований / И. М. Карпова, 



А. А. Солнцева, К. Е. Ширяев // Актуальные проблемы 

преподавания информационных и естественнонаучных 

дисциплин : материалы XI Всероссийской научно-

методической конференции, [Кострома, 21-22 апреля 2017]. - 

Кострома, 2017. - С. 86-89. - Библиогр.: с. 89 (6 назв.). 

2188.  

 

3 

А 437 

   Об одном вопросе, связанном с преподаванием 

уравнений математической физики / А. Е. Троскина, 

Т. Н. Матыцина, К. Е. Ширяев // Актуальные проблемы 

преподавания информационных и естественнонаучных 

дисциплин : материалы XI Всероссийской научно-

методической конференции, [Кострома, 21-22 апреля 2017]. - 

Кострома, 2017. - С. 132-136. - Библиогр.: с. 135-136 (8 назв.). 

2189.  

 

95 

В 387 

   Об этапах математического образования в вузе / 

Н. Л. Марголина, Т. Н. Матыцина, К. Е. Ширяев // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия 

Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 1. - С. 123-125. - 

Библиогр.: с. 125 (7 назв.). 

Авторами на примере понятий вектора и векторного 

пространства рассмотрены этапы этого образования: 

знакомство, усвоение и понимание понятий. Также в статье 

говорится о пользе студенческих математических сообществ. 

2190.  

 

    Построение графиков функций в свете формирования 

исследовательских навыков / Н. Л. Марголина, 

К. Е. Ширяев // Образовательная деятельность вуза в 

современных условиях : материалы международной научно-

методической конференции, Караваево, 26-27 мая 2016 г. - 

Караваево, 2016. - С. 21. - Библиогр. в конце статьи (3 назв.). 

2191.  

 

95 

В 387 

   Формирование и развитие логических универсальных 

учебных действий при решении нестандартных 

уравнений методом оценки / А. В. Сидоров, К. Е. Ширяев 

[и др.] // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия Педагогика. Психология. 

Социокинетика : научно-методический журнал. - Кострома, 

2017. - № 2. - С. 145-150. - Библиогр.: с. 150 (14 назв.). 

В статье предложена методика нестандартных задач, 

проиллюстрированная рядом примеров решения методом 

оценки. 

 Шляхтина С. М. 

2192.   3 

А 437 

   Актуальные проблемы преподавания информационных 

и естественнонаучных дисциплин : материалы XI 

Всероссийской научно-метод. конф., [Кострома, 21-22 апреля 

2017] / М-во образования и науки РФ, Костромской гос. ун-т ; 

[редкол.: С. М. Шляхтина (науч. ред.), П. Н. Белкин, 



И. Г. Дьяков, А. В. Жиров, С. Ю. Шадрин ; сост. С. М. 

Шляхтина ; рец. О. Б. Скрябина]. - Кострома : КГУ, 2017. - 

143, [1] с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-8285-0831-0. 

В представленных в сборнике методических разработках, 

выполненных преподавателями высших учебных заведений, 

учителями-предметниками, рассмотрены вопросы 

преподавания физики, химии, математики, естествознания, 

общетехнических и информационных дисциплин. Для 

научных работников, преподавателей вузов, учителей школ, 

аспирантов, студентов. 

2193.  

 

3 

А 437 

   Использование творческих теорий решения задач на 

занятиях по физике / С. М. Шляхтина // Актуальные 

проблемы преподавания информационных и 

естественнонаучных дисциплин : материалы XI 

Всероссийской научно-методической конференции, 

[Кострома, 21-22 апреля 2017]. - Кострома, 2017. - С. 48-52. - 

Библиогр.: с. 52 (3 назв.). 

2194.  

 

3 

А 437 

   Развитие познавательной активности учащихся с 

целью повышения качества знаний на уроках 

математики / А. Н. Котова, С. М. Шляхтина // Актуальные 

проблемы преподавания информационных и 

естественнонаучных дисциплин : материалы XI 

Всероссийской научно-методической конференции, 

[Кострома, 21-22 апреля 2017]. - Кострома, 2017. - С. 36-40. - 

Библиогр.: с. 40 (4 назв.). 

2195.  

 

3 

А 437 

   Роль профориентационной работы учителя-

предметника в области естественных наук / 

И. А. Гурылева, С. М. Шляхтина // Актуальные проблемы 

преподавания информационных и естественнонаучных 

дисциплин : материалы XI Всероссийской научно-

методической конференции, [Кострома, 21-22 апреля 2017]. - 

Кострома, 2017. - С. 28-32. - Библиогр.: с. 32 (2 назв.). 

 Шорохов С. А. 

2196.  

 

95 

В 387 

   Вопросы формирования компетентностного портрета 

инженера высокотехнологичной отрасли 

промышленности / М. В. Зосимов, С. А. Шорохов [и др.] // 

Вестник Костромского государственного университета. 

Серия Педагогика. Психология. Социокинетика : научно-

методический журнал. - Кострома, 2017. - № 3. - С. 127-130. - 

Библиогр.: с. 130 (14 назв.). 

Рассматриваются вопросы необходимости модернизации 

структуры и содержания подготовки инженерных кадров для 

высокотехнологичного сектора экономики. На основе 

проведенного анализа формируются представления о 



компетентностном портрете современного инженера и 

требованиях, предъявляемых к нему. 

2197.  

 

    Дизайн ювелирно-художественных изделий из стали: 

история и современность / С. А. Шорохов, М. Г. Егорова, 

А. А. Магзелева // Известия высших учебных заведений. 

Технология легкой промышленности . - Санкт-Петербург, 

2016. - Т. 34, № 4. - С. 104-108. - Библиогр. в конце статьи. 

2198.  
 

3я7 

Ш 796 

   Изучение микроструктуры и свойств сплавов 

благородных металлов : учебное пособие / С. А. Шорохов, 

А. А. Магзелева ; М-во образования и науки РФ, 

Костромской государственный университет. - Кострома : 

КГУ, 2017. - 105, [1] с. - Библиогр.: с. 102-103 (17 назв.). - 

ISBN 978-5-8285-0842-6. 

Учебное пособие содержит краткие теоретические сведения 

о системах благородных металлов и их сплавах, 

применяемых в ювелирной промышленности. Приведены 

диаграммы состояния указанных сплавов. Показано влияние 

компонентов сплавов на их механические и технологические 

свойства. 

2199.  
 

3я7 

Ш 796 

   Формирование макро-и микроструктуры 

металлических сплавов : учебное пособие / С. А. Шорохов 

; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университет. - Кострома : КГУ, 2017. - 71, 

[1] с. - Библиогр.: с. 70 (10 назв.). - ISBN 978-5-8285-0954-9. 

В учебном пособии подробно рассматривается атомно-

кристаллическое строение металлов (типы кристаллических 

решеток и их возможные дефекты). Особое внимание 

уделяется формированию макро- и микроструктуры 

металлов и сплавов при кристаллизации, правилам 

построения и описанию основных видов диаграмм состояния 

двойных и тройных сплавов. Для закрепления теоретических 

знаний и получения практических навыков 

исследовательской деятельности студентов и магистрантов 

разработаны лабораторные работы. 

 Шуваев В. Г. 

2200.  

 

    Автоматизация водогрейной котельной [Электронный 

ресурс] : методические указания к лабораторной работе ТП 7 

/ В. Г. Шуваев ; М-во образования и науки РФ, Костромской 

государственный университети, Кафедра автоматики и 

микропроцессорной техники ; [рец. Г. М. Попова]. - 

Кострома : КГУ, 2016. - 10 с. - Библиогр.: с. 10 (4 назв.). 

Лабораторная работа ТП7 соответствует программе 

дисциплины "Технологические процессы 

автоматизированных производств". Издание предназначено 



для студентов направления подготовки 15.03.04 

"Автоматизация технологических процессов и производств". 

2201.  

 

    Применение тепловых насосов в индивидуальных 

жилых домах [Электронный ресурс] / М. Н. Матвеев, В. Г. 

Шуваев 

// Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 95-96. 

2202.  

 

    Управление центробежными насосами [Электронный 

ресурс] / Чэньси Го, В. Г. Шуваев // Студенты и молодые 

ученые КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской 

научно-технической конференции молодых ученых и 

студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; 

секции 4-8. - С. 96. 

2203.  

 

    Электропривод центробежных насосов [Электронный 

ресурс] / Фэйпэн Лю, В. Г. Шуваев // Студенты и молодые 

ученые КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской 

научно-технической конференции молодых ученых и 

студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; 

секции 4-8. - С. 96-97. 

 Шуваева А. Д. 

2204.  

 

    Государственная пошлина, особенности взимания и 

уплаты [Электронный ресурс] / Н. А. Коптева, 

А. Д. Шуваева // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - 

С. 109-110. 

2205.  

 

    Механизм возмещения по акцизам и проблемы его 

применения [Электронный ресурс] / В. С. Терещенко, 

А. Д. Шуваева // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. 

- С. 108. 

2206.  

 

65 

О-641 

   Организационно-экономическая оценка региона как 

объекта расширения банковской деятельности (на 

примере Владимирской области) : монография / 

М. И. Беркович, А. Д. Шуваева [и др.] ; [под общ. ред. 

М. И. Беркович] ; М-во образования и науки РФ, Костром. 

гос. технолог. ун-т. - Кострома : КГТУ, 2016. - 135, [1] с. - 

Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-8285-0786-3. 



В монографии представлена характеристика банковской 

сферы Владимирской области, проведен анализ рынка 

недвижимости в городе Владимир, разработана методика 

оценки объектов недвижимости с учетом значимых факторов 

для деятельности банка в этих объектах. Монография 

предназначена для научных работников, преподавателей, 

студентов, работников банковской сферы, а также может 

быть полезна широкому кругу читателей, проявляющих 

интерес к вопросам функционирования региональной 

банковской системы. 

2207.  

 

    Особенности расчета и уплаты налога на имущество 

организаций [Электронный ресурс] / М. А. Туранова, 

А. Д. Шуваева // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - 

С. 97. 

 Шульгина Л. А. 

2208.  

 

    О понятии "парадигма" у Т. Куна [Электронный ресурс] 

/ Л. А. Шульгина, Е. С. Журавлева // Студенты и молодые 

ученые КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской 

научно-технической конференции молодых ученых и 

студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; 

секции 1-3. - С. 3-4. 

2209.  

 

    Тема Востока в философии К.Н. Леонтьева / 

Л. А. Шульгина // Научная дискуссия: вопросы социологии, 

политологии, философии, истории : сборник статей по 

материалам LIX международной научно-практической 

конференции. - Москва, 2017. - № 2 (54). - С. 24-27. - 

Библиогр. : с. 27 (4 назв.). 

2210.  

 

    Философия науки К. Поппера [Электронный ресурс] / 

Л. А. Шульгина, Н. Е. Красовский // Студенты и молодые 

ученые КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской 

научно-технической конференции молодых ученых и 

студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; 

секции 1-3. - С. 4-5. 

 Шумакова О. Д. 

2211.  

 

Ч48 

С 88 

   Проблемы рынка автокредитования в РФ / 

В. С. Терещенко, О. Д. Шумакова // Студенты и молодые 

ученые КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской 

научно-технической конференции молодых ученых и 

студентов, 25-29 апреля 2016 г. В 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1. 

Секции 1-3. - С. 106-107. 



2212.  

 

    Процентная политика Банка России и регулирование 

процентных ставок по пассивным и активным 

операциям / О. Д. Шумакова, Л. А. Бекенева // Вестник 

Костромского государственного технологического 

университета. Серия "Экономические науки" : 

рецензируемый периодический научный журнал. - Кострома, 

2016. - № 1(6). - С. 58-60. - Библиогр.: с. 60 (3 назв.). 

В статье исследуются проблемы современной процентной 

политики коммерческих банков и регулирующего 

воздействия на нее со стороны Банка России. Авторы 

рассматривают методы управления процентными ставками 

на рынке депозитов и кредитов и результаты применения 

новых инструментов процентной политики Банка России. 

2213.  

 

    Реализация базельских стандартов банковского 

надзора. Новые требования к банкам [Электронный 

ресурс] / А. Б. Есин, О. Д. Шумакова // Студенты и молодые 

ученые КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской 

научно-технической конференции молодых ученых и 

студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; 

секции 1-3. - С. 105-106. 

2214.  

 

    Регулирование депозитной политики банков 

[Электронный ресурс] / М. А. Туранова, О. Д. Шумакова // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1 ; секции 1-3. - С. 107. 

2215.  

 

    Регулирование процентных ставок по потребительским 

кредитам и микрокредитованию / А. А. Смирнова, 

М. И. Румянцева, О. Д. Шумакова // Студенты и молодые 

ученые КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской 

научно-технической конференции молодых ученых и 

студентов, 25-29 апреля 2016 г. В 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 1. 

Секции 1-3. - С. 108-109. 

2216.  

 

65 

С 836 

   Страхование банковских вкладов как инструмент 

процентной политики банков / О. Д. Шумакова // 

Страхование в системе финансовых услуг в России: место, 

проблемы, трансформация : сборник трудов XVIII 

Международной научно-практической конференции, (г. 

Кострома, 7-9 июня 2017 г.) : в 2 т. - Кострома, 2017. - Т. 1. - 

С. 78-82. - Библиогр.: с. 82 (2 назв.). 

В статье анализируются подходы к установлению 

дифференцированных взносов в фонд страхования вкладов. 

 Шутов В. В. 



2217.  

 

    Использование системы GPS при транспорте леса 

[Электронный ресурс] / Д. А. Веселов, В. В. Шутов // 

Студенты и молодые ученые КГТУ - производству : 

материалы 68-й межвузовской научно-технической 

конференции молодых ученых и студентов, 25-29 апреля 

2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - С. 127-

128. 

2218.  

 

    Костромской дендропарк как урбанистический 

ландшафт [Электронный ресурс] / Н. В. Рыжова, 

В. В. Шутов // Природа Костромского края: современное 

состояние и экомониторинг : материалы Межрегиональной 

научно-практической конференции, 24 - 25 марта 2017 г. - 

Кострома, 2017. - С. 137-140. - Библиогр.: с. 140 (3 назв.). 

2219.  

 

95 

Г 931 

   "Лобария, венерин башмачок и другие..." : интервью о 

редких видах растений Красной книги Костромской области / 

В. В. Шутов ; беседовала Т. Гончарова // Губернский дом : 

историко-краеведческий и литературный журнал. - Кострома, 

2017. - № 1 (106). - С. 28-32. 

2220.  

 

    Образование отходов лесопильного цеха в зависимости 

от диаметра поступающего пиловочника [Электронный 

ресурс] / И. Б. Смирнов, В. В. Шутов // Студенты и молодые 

ученые КГТУ - производству : материалы 68-й межвузовской 

научно-технической конференции молодых ученых и 

студентов, 25-29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; 

секции 4-8. - С. 122-123. 

2221.  

 

    Оценка состояния Березовой рощи на улице Никитской 

г. Костромы [Электронный ресурс] / И. В. Юничев, 

В. В. Шутов // Студенты и молодые ученые КГТУ - 

производству : материалы 68-й межвузовской научно-

технической конференции молодых ученых и студентов, 25-

29 апреля 2016 г.: в 2 т. - Кострома, 2016. - Т. 2 ; секции 4-8. - 

С. 119-120. 

2222.  

 

    Экология популяций кустарничковых растений 

[Электронный ресурс] = Ecology of low shrub populations : 

монография / В. В. Шутов ; [рец.: В. П. Лебедев, 

С. А. Бородий]. - М. : БИБЛИО-ГЛОБУС, 2016. - 423 с. - 

Библиогр.: с. 391-423 (354 назв.). - ISBN 978-5-906830-58-6. 

В монографии обобщены 45-летние научные исследования 

популяций кустарничковых растений в лесах подзоны южной 

тайги. Она решает важную биологическую задачу – 

определяет состояние вида в условиях оптимума и 

пессимума. Автор разработал унифицированную методику 

определения онтогенетического состояния элементов 

ценопопуляций кустарничков, раскрыл систему их 



адаптивных реакций на подавленное семенное 

возобновление, обосновал связь популяционных параметров 

с уровнем плодоношения, предложил пути хозяйственного 

освоения ресурсов. 

 Щекочихин О. В. 

2223.  

 

    Анализ уровней интеграции компонентов гетерогенных 

информационных систем [Электронный ресурс] / 

О. В. Щекочихин, П. В. Шведенко // Программные продукты 

и системы. - Тверь, 2016. - Т. 29. - № 4. - С. 73-77. - 

Библиогр.: с. 76-77 (17 назв.). 

В статье проанализированы основные уровни интеграции 

гетерогенных информационных систем. Предложены 

авторская классификация уровней интеграции, а также 

варианты взаимодействия информационных систем в 

зависимости от целей интеграции. Проанализированы 

варианты интеграции на уровне брокеров, данных, сервисов 

и интерпретирования метаинформации. Предложенная 

классификация является попыткой выделить ключевые, с 

точки зрения практической реализации, варианты 

интеграции информационных систем. 

2224.  

 

    Архитектура интегрированной информационной 

системы, обеспечивающая свойство поведения 

[Электронный ресурс] / В. Н. Шведенко, О. В. Щекочихин // 

Научно-технический вестник информационных технологий, 

механики и оптики. - 2016. - Т. 16, № 6. - С. 1078-1083. - 

Библиогр.: с. 1082-1083 (18 назв.). 

2225.  

 

    Архитектура интеллектуального модуля 

детектирования угроз при защите информации / 

О. В. Щекочихин, Д. С. Алексеев, В. Н. Шведенко // Приборы 

и системы. Управление. Контроль. Диагностика. - М., 2017. - 

№ 6. - С. 11-16. - Библиогр.: с. 15 (9 назв.). 

Обосновывается необходимость создания эффективной 

системы защиты информации на основе интеллектуального 

модуля детектирования угроз безопасности информации. 

Предлагается архитектура фильтрующего сервера, основной 

задачей которого является выявления нетипичного 

прохождения процессов в информационной системе. 

Рассмотрены основные методы и технологии 

интеллектуального анализа данных, их применимость к 

решению задач защиты информации. 

2226.  

 

    Интеграция информационного обеспечения 

предприятия на основе метрической системы 

показателей / Д. Н. Тимофеев, В. В. Шведенко, О. В. 

Щекочихин // Научно-технический вестник Поволжья. - 



Казань, 2017. - № 5. - С. 160-162. - Библиогр.: с. 162 (2 назв.). 

В статье рассматривается интеграция информационного 

обеспечения на основе метрической системы показателей 

деятельности предприятия, которая включает в себя 

общеуправленческий и функциональные блоки. В работе 

предложена ее структура. Рассмотрен вариант ее исполнения 

в виде архитектурного решения. 

2227.  

 

    Информационная система управления промышленным 

предприятием с поддержкой владельческой компоненты 

бизнеса / О. В. Щекочихин, П. В. Шведенко, В. В. Шведенко 

// Системный анализ в проектировании и управлении : 

сборник научных трудов XXI Международной научно-

практической конференции, 29-30 июня 2017 г. - СПб., 2017. 

- Ч. 2. - С. 243-249. - Библиогр.: с. 249 (4 назв.). 

Рассматривается влияние владельческой компоненты бизнеса 

на построение информационной системы управления 

промышленным предприятием. Предлагается использовать 

функционально-процессную модель управления 

предприятием. С учетом владельческой компоненты бизнеса 

предложена архитектура информационной системы 

управления предприятием, обладающая свойством 

поведения. 

2228.  

 

    Методика разработки информационной системы, 

обладающей свойством поведения, на примере 

производственно-закупочной деятельности / 

В. Н. Шведенко, О. В. Щекочихин, Т. М. Ровинская // 

Научно-технический вестник Поволжья. - Казань, 2017. - № 

4. - С. 236-239. - Библиогр.: с. 239 (6 назв.). 

Представлена архитектура информационной системы с 

поведением, дано понятие модель поведения, показан пример 

реализации модели поведения на основе анализа расхода 

материальных ресурсов промышленного предприятия 

методами статистической обработки информации.  

2229.  

 

    Методическое обеспечение подготовки и принятия 

управленческих решений в информационных системах, 

обладающих свойством поведения / О. В. Щекочихин, 

В. Н. Шведенко // Информатизация и связь. - М., 2017. - № 3. 

- С. 7-11. - Библиогр.: с. 10-11 (7 назв.). 

В работе рассматривается методика создания 

интегрированной информационной системы, обладающей 

свойством поведения. Предложены базовые положения 

методики. Обозначены условия создания информационной 

системы с поведением обеспечивающих подготовку и выдачу 

управляющих воздействий в центры ответственности за 



ресурсы предприятия. Представлено описание подсистем 

интегрированной информационной системы на основе 

сервис-ориентированной архитектуры. 

2230.  

 

    Методология построения программного обеспечения 

интегрированной информационной системы, 

обладающей свойством поведения / О. В. Щекочихин, В. В. 

Шведенко // Информационно-экономические аспекты 

стандартизации и технического регулирования : Научный 

интернет-журнал. - М., 2017. - № 2 (36). - Библиогр.: 4 назв. 

В работе рассматривается методика создания 

информационной системы управления предприятием на 

основе сервис-ориентированной архитектуры. Предложены 

виды моделей поведения в зависимости от показателей 

текущего состояния производственной системы на основе 

план-фактного анализа. 

2231.  

 

    Объектно-процессная модель данных в управляющих 

информационных системах / О. В. Щекочихин // Научно-

технический вестник информационных технологий, 

механики и оптики. - СПб., 2017. - Т. 17, № 2. - С. 318-323. - 

Библиогр.: с. 323 (15 назв.). 

Исследован вопрос построения моделей данных 

применительно к процессной форме управления 

промышленным предприятием. Предлагается использование 

объектной модели данных для систем управления и 

оперативного принятия управленческих решений при 

процессной организации деятельности промышленного 

предприятия. Рассмотрены базовые понятия и определения, 

используемые в объектно-процессной модели данных, 

предложено ее математическое описание, которое включает 

представление дерева целей системы, метамодели объекта 

производственной системы, бизнес-процесса, центра 

ответственности за ресурс.  

2232.  

 

    Применение технологий интеллектуальной обработки 

данных в информационных системах, обеспечивающих 

функцию поведения / О. В. Щекочихин, Т. М. Ровинская // 

Наука и технологии - ключевой фактор развития стран и 

регионов : сборник научных трудов по материалам I 

Международного технического форума молодых ученых, 20 

сентября 2017 г. - Екатеринбург, 2017. - С. 160-170. - 

Библиогр.: с. 169-170 (6 назв.). 

Работа посвящена вопросу поддержки интеллектуальной 

обработки данных в интегрированных информационных 

системах, обладающих свойством поведения, для управления 

предприятием.  



2233.  

 

    Принципы построения информационных систем 

обладающих свойством поведения / О. В. Щекочихин // 

Молодежь и системная модернизация страны : сборник 

научных статей 2-й Международной научной конференции 

студентов и молодых ученых, 25-26 мая 2017 г. В 4 т. - Курск, 

2017. - Т. 3. - С. 208-211. - Библиогр.: с. 211 (4 назв.). 

В работе рассматривается активная информационная система 

управления предприятием, действующего в условиях 

процессов модернизации. Обозначены принципы создания 

информационной системы с поведением обеспечивающие 

подготовку и выдачу управляющих воздействий в центры 

ответственности за ресурсы предприятия. 

2234.  

 

    Сервис-ориентированная архитектура как обеспечение 

расширения функций управления корпоративной 

информационной системы / О. В. Щекочихин // Тенденции 

развития науки и образования : сборник научных трудов, по 

материалам ХХIХ Международной научно-практической 

конференции, 31 августа 2017 г. - Самара, 2017. - Ч. 3. - С. 15-

17. - Библиогр.: с. 17 (2 назв.). 

В работе рассматривается архитектура корпоративной 

информационной системы на основе сервисов, 

интегрирующих в систему независимые приложения. 

Предложена методика построения информационной системы 

с сервис-ориентированной архитектурой, наделяющая ее 

свойством поведения. 

2235.  

 

    Снижение сложности экспертной оценки альтернатив в 

методе анализа иерархий / О. В. Щекочихин, 

В. В. Шведенко, Д. Н. Тимофеев // Научно-технический 

вестник Поволжья. - Казань, 2017. - № 2. - С. 132-134. - 

Библиогр.: с. 134 (5 назв.). 

Обозначена проблема и показан вариант снижения 

сложности экспертной оценки в методе анализа иерархий. 

Предложен алгоритм выбора попарных сравнений, который 

обеспечивает поиск альтернативы и проверку ответов 

эксперта на согласованность.  

 Щербинина О. С. 

2236.  

 

    Особенности создания адаптивной образвоательной 

среды в условиях образовательной организации высшего 

образования [Электронный ресурс] / О. С. Щербинина // 

Инклюзивные процесс в образовании : материалы 

Международной конференции, г. Минск, 27 - 28 октября 2016 

г. - Минск, 2016. - С. 389-391. 

2237.  

 

    Особенности социальной работы с одаренными детьми / 

О. С. Щербинина // Социальная работа с различными 



группами населения : учебное пособие. - М., 2017. - С. 41-55. 

2238.  

 

60 

Т 384 

   Педагогическое стимулирование развития одаренных 

школьников в современных образовательных условиях / 

О. С. Щербинина // Технологии социальной работы с 

молодежью : материалы IV межрегиональной научно-

практической интернет-конференции с международным 

участием, посвященной 25-летию основания социальной 

работы в России, Кострома, 13-15 октября 2015 г. - Кострома, 

2016. - С. 307-310. - Библиогр.: с. 310 (3 назв.). 

2239.  

 

    Самостоятельная работа аспирантов направления 

подготовки 44.06.01 "Образование и педагогические 

науки", направленность 13.00.02 "Теория и методика 

обучения и воспитания (по областям и уровням 

образования)" [Электронный ресурс] : метод. рекомендации 

: текстовое учебное электронное сетевое издание / Н. Ф. 

Басов, О. С. Щербинина [и др.] ; М-во образования и науки 

РФ, Костромской государственный университет ; [науч. ред. 

Ж. А. Захарова ; отв. ред. и сост. Д. Б. Воронцов ; рец. И. И. 

Осипова]. - Кострома : КГУ, 2017. - 72 с. - Библиогр.: с. 71. 

2240.  

 

    Сопровождение иностранных студентов в условиях 

образовательной организации высшего образования 
[Электронный ресурс] / О. С. Щербинина // Инклюзивное 

образование как организационная основа педагогики 

многообразия : сборник научных статей по итогам 

Международного образовательного проекта «Подготовка и 

переподготовка педагогов и руководителей образования в 

среде многообразия». - Мозырь, 2016. - С. 49-53. 

2241.  

 

    Сопровождение студентов-инофонов в инклюзивной 

среде вуза [Электронный ресурс] / А. Е. Подобин, 

О. С. Щербинина // International Dialogues on Education: Past 

and Present = Интернациональные диалоги в образовании: 

прошлое и настоящее : IDE-Online Journal. - 2016. - Vol. 3, № 

3. 

2242.  
 

60я7 

С 692 

   Социальная работа с инвалидами : [учебное пособие для 

студентов вузов] / Н. Ф. Басов, О. С. Щербинина [и др.] ; под 

ред. Н. Ф. Басова. - М. : КНОРУС, 2017. - 399 с. - 

(Бакалавриат). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-406-

05908-1. 

Цель пособия - вооружение студентов знаниями по 

важнейшим проблемам социальной работы с инвалидами. В 

нем рассматриваются направления и формы социальной 

защиты, помощи и поддержки инвалидов, особенности 

социального обслуживания этой категории населения. 

Пособие включает в себя основные темы курса, в рамках 



каждой из них имеются вопросы для самоконтроля и списки 

рекомендуемой литературы. Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 

"Социальная работа" (квалификация "бакалавр"), а также 

практических социальных работников. 

2243.  

 

    Социально-педагогическая поддержка одаренных детей 

в условиях многоуровневой системы образования 

[Электронный ресурс] / О. С. Щербинина // Власть и 

общество в условиях модернизации : материалы 

Межрегиональной заочной научно-практической 

конференции, г. Кострома, 27–28 февр. 2017 г. - Кострома, 

2017. - С. 143-147. - Библиогр.: с. 147 (2 назв.). 

2244.  
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