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МОНОГРАФИИ
Половникова, М. Ю. Взаимодействие власти и духовенства Русской православной
церкви в организации религиозно-просветительской и миссионерской деятельности во
второй половине XIX - начале XX в. (на материалах Вятской губернии) : монография /
М. Ю. Половникова, Е. Н. Немчанинова. - Киров : Радуга-ПРЕСС, 2020. - 227 с. - ISBN
978-5-6044653-6-7. - Текст : непосредственный.
 В работе рассматривается взаимодействие светской и духовной властей в реализации религиозного курса в
Вятской губернии во второй половине ХIХ - начале XX в. Религиозная политика Вятской епархии была
направлена на развитие религиозно-просветительской и миссионерской деятельности посредством открытия
религиозных организаций во второй половине ХIХ в. На основе архивных материалов и опубликованных
источников рассматривается история возникновения религиозно-просветительских и миссионерских организаций
и степень участия светской и духовной властей в этой деятельности.

Каранина, Е. В. Управление государственными закупками в системе обеспечения
экономической безопасности : монография / Е. В. Каранина, К. Е. Картавых. - Киров :
Радуга-ПРЕСС, 2020. - 214 с. - ISBN 978-5-6044635-8-1. - Текст : непосредственный.
 В монографии раскрываются теоретические и практические аспекты экономической безопасности системы
государственных и муниципальных закупок. Предложен инструментарий управления государственными закупками
в аспекте предотвращения угроз и обеспечения экономической безопасности, включающий кластерные и сетевые
системы, средства электронной коммерции. Представлена модель оценки системы государственных и
муниципальных закупок на основе риск-ориентированного подхода, предполагающего определение комплекса
элементов выявленных рисков закупочного цикла. Предложены основные направления совершенствования системы
обеспечения экономической безопасности в сфере управления закупками для государственных и муниципальных
нужд. Издание адресовано специалистам в области экономики, экономической безопасности, регионального
управления, аспирантам и студентам экономических специальностей и направлений подготовки.

Мосечкин, И. Н. Искусственный интеллект в уголовном праве: перспективы
совершенствования охраны и регулирования : монография / И. Н. Мосечкин. - Киров :
ВятГУ, 2020. - 111 с. - ISBN 978-5-98228-218-7. - Текст : непосредственный.
 Монография посвящена исследованию проблем уголовно-правового регулирования общественных отношений,
связанных с использованием искусственного интеллекта. В работе определены направления
совершенствования уголовного закона. Законодательство приведено по состоянию на 25.01.2020.

Наговицына, Э. В. Развитие внешнеэкономической деятельности региона на примере
Кировской области : монография / Э. В. Наговицына, Д. С. Тусин. - Киров : Аверс, 2020. 110 с. - ISBN 978-5-6045239-5-7. - Текст : непосредственный.
 Монография посвящена проблемам развития внешнеэкономической деятельности Кировской области. В условиях
глобализации, ориентируясь на долгосрочное развитие реального сектора экономики, возрастает интерес к
разработке, оценке и мерам по стимулированию внешнеэкономической деятельностью. На основе анализа
отечественной и зарубежной литературы, уточнена формулировка определения внешнеэкономической
деятельности, которое дает более полное представление о внешнеэкономической деятельности для всех
участников данной сферы; усовершенствована и дополнена эконометрическая модель, которая позволяет оценить
роль импортного и отечественного оборудования в обеспечении промышленного роста региона; сформулированы
основные рекомендации для развития стратегии управления государством в сфере внешнеэкономической
деятельности для повышения эффективности экспортной деятельности; разработана и дана комплексная оценка
системе рисков, которым подвержены участники при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
Результаты исследования монографии могут быть использованы в работе предприятий для разработки
эффективных управленческих решений и дальнейшего использования результатов с целью совершенствования
внешнеэкономической деятельности предприятия.

Помелов, В. Б. Российская прогрессивная педагогика второй половины XIX в. :
монография / В. Б. Помелов. - Киров : ВятГУ, 2020. - 260 с. - ISBN 978-5-98228-231-6. Текст : непосредственный.
 В монографии рассматриваются взгляды, и анализируется практическая деятельность видных российских
педагогов и деятелей образования второй половины XIX века. Издание адресовано специалистам в области
истории образования и педагогической мысли, аспирантам и студентам гуманитарных специальностей, всем
интересующимся историей педагогики и образования.

Помелов, В. Б. Историко-педагогическая регионолистика : монография / В. Б. Помелов ;
ВятГУ. - Киров : ВятГУ, 2020. - 194 с. - ISBN 978-5-98228-235-4. - Текст :
непосредственный.
 В монографии раскрываются основные характеристики нового научного направления в истории образования и
педагогической мысли - историко-педагогической регионолистики. Издание адресовано специалистам в
области истории образования и педагогической мысли, аспирантам и студентам гуманитарных специальностей,
всем интересующимся историей образования и педагогической мысли, в том числе для выполнения
комплексных исследований по проблемам историко-педагогической регионолистики.

Помелов, В. Б. Тенденции развития российского образования первой половины XX в. :
монография / В. Б. Помелов. - Киров : ВятГУ, 2020. - 187 с. - ISBN 978-5-98228-212-5. - Текст :
непосредственный.
 В 1-й главе монографии раскрываются важные тенденции развития российского образовании первой половины XX
века, такие как программно-методическая деятельность народного комиссариата просвещения РСФСР, деятельность
опытно-показательных образовательных учреждений, школьных коммун и школьных городков, развитие скаутского и
пионерского движения, внедрение педологии в СССР в 1920-е гг. Во 2-й главе рассматривается теоретическая и
практическая деятельность видных отечественных деятелей образования первой половины XX в., таких как Н. К.
Крупская, И. Н. Жуков, С. Т. Шацкий, Р. А. Кудашева, А. С. Макаренко, Н. В. Чехов, В. Н. Сорока-Росинский, О. И.
Скороходова. Издание адресовано специалистам в области истории образования и педагогической мысли, аспирантам
и студентам гуманитарных специальностей, всем интересующимся историей педагогики и образования.

Помелов, В. Б. Традиция гуманизма в истории зарубежного образования : монография /
В. Б. Помелов ; ВятГУ. - Киров : ВятГУ, 2020. - 250 с. - Библиогр.: с. 243-250 (138 назв.). 500 экз. - Текст : непосредственный.
 В монографии рассматривается в историческом плане проблема возникновения и развития традиции гуманизма в
зарубежном образовании. Издание адресовано специалистам в области истории образования и педагогической
мысли, аспирантам и студентам гуманитарных специальностей, всем интересующимся историей педагогики и
образования.

Старикова, М. М. Особенности жилищного неравенства в современных российских городах
(на примере трех городов Приволжского федерального округа) : монография / М. М.
Старикова. - Киров : Радуга-ПРЕСС, 2020. - 219 с. - ISBN 978-5-6043862-3-1. - Текст :
непосредственный.
 В монографии исследуется феномен жилищной стратификации в современных городах. Автор обосновывает
стратифицирующую функцию жилищного пространства, еще слабо изученную в социологическом поле.
Проанализированы критерии и индикаторы оценки расслоения жилого фонда и населения городов. Представлены
результаты эмпирического исследования жилищного неравенства в трех городах Приволжского федерального округа,
один из которых является центром региона-донора (г. Казань), а два (г. Киров и г. Нижний Новгород) — столицами
дотационных регионов. Представлена комплексная оценка состояния жилого фонда и проявлений жилищного
неравенства с позиции официальных статистических данных, мнений экспертов, опроса населения и контент-анализа
предложений рынка жилья. Разработана авторская классификация горожан по их принадлежности к жилищным
стратам, оценена наполненность страт в каждом городе, смоделированы карты жилищно-пространственной
дифференциации микрорайонов изучаемых городов. Исследование позволило выявить основные формы проявления
жилищного неравенства в городах и перспективы дальнейшего развития жилищной стратификации. По мнению
автора, выявленные тенденции во многом типичны для регионов с аналогичными социально-экономическими
показателями развития.

Савельева, Н. К. Предпринимательство: от К. Маркса до современников : монография / Н. К.
Савельева, А. А. Созинова. - Киров : ВятГУ, 2020. - 94 с. - ISBN 978-5-98228-219-4. - Текст :
непосредственный.
 В работе изложены концептуальные подходы к изучению основ развития предпринимательства; исследованы
теоретические основы предпринимательства как экономической категории, определена специфика современной
научной парадигмы предпринимательства. Монография предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей
экономических дисциплин.

Славим. Помним. Гордимся. 75-летию Победы посвящается. УНКВД-УНКГБ по
Кировской области, 1941-1945 : научное издание / Д. В. Ильин, А. А. Машковцев, А. В.
Семено, В. Т. Юнгблюд. - Киров : Крепостновъ, 2020. - 328 с. - ISBN 978-5-498-00692-5
: 1000.00 р. - Текст : непосредственный.
 Книга посвящена истории органов государственной безопасности Кировской области в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. и основана на архивных материалах, мемуарных и статистических
источниках, опубликованных документах по истории России, Кировской области и правоохранительных
органов. Впервые в научный оборот вводится ряд документов из Центрального государственного архива
Кировской области, архива УФСБ России по Кировской области. В книге содержатся мемуары и уточненные
списки сотрудников органов государственной безопасности, служивших в областном УНКВД-УНКГБ в 1941—
1945 гг. Отдельно приведен список фронтовиков, представлены краткие данные о 17 погибших сотрудниках
Управления. Издание приурочено к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне и рассчитано
на широкую читательскую аудиторию, включая работников правоохранительных органов, студентов и
преподавателей исторических и юридических факультетов университетов.

Защищая Отечество. Милиция Кировской области в Великой Отечественной войне. 19411945 : научное издание / Д. В. Ильин, А. А. Машковцев, А. В. Семено, В. Т. Юнгблюд ;
ред. В. Т. Юнгблюд. - Киров : О-Краткое, 2020. - 360 с. - ISBN 978-5-91402-252-2. - Текст :
непосредственный.
 Книга посвящена истории органов внутренних дел Кировской области в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Исследование основано на архивных материалах, мемуарных и статистических источниках,
опубликованных документах по истории России, Кировской области и правоохранительных органов. В книге
содержатся мемуары и уточнённые списки фронтовиков-сотрудников органов внутренних дел. Издание
приурочено к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне и рассчитано на широкую
читательскую аудиторию - ветеранов и сотрудников правоохранительных органов, студентов и преподавателей
исторических и юридических факультетов университетов, всех, кто проявляет интерес к истории России и
Кировской области.

Чепурнов, Р. Р. Ландшафтная структура долинно-междуречного геоэкотона нижней Вятки :
монография / Р. Р. Чепурнов, А. М. Прокашев. - Киров : ВятГУ, 2020. - 210 с. - ISBN 978-598228-186-9. - Текст : непосредственный.
 В работе отражены результаты изучения структуры приречного ландшафтного геоэкотона, сформированного в
месте пересечения рекой Вяткой центральной, наиболее возвышенной части Вятского Увала, с образованием узкой
крутосклонной живописной долины, привлекательной в туристско-рекреационном и иных аспектах. Геоэкотон
представляет переходную зону между двумя сопряжёнными ландшафтами — древней террасированной долиной
Вятки и Кукарским поднятием Вятских Увалов. Это один из наиболее проблемных отрезков вятской долины,
никогда не исследовавшийся в ландшафтном отношении. Показаны схемы типологической классификации
природно-территориальных комплексов в составе водораздельного, склонового, надпойменно-террасового и
пойменного сегментов геоэкотона. Работа иллюстрирована серией крупномасштабных ландшафтных карт
модельных ключевых участков, результатами математического анализа ландшафтного рисунка, субстантивных
свойств почв, а также геоботаническими, ландшафтными и ландшафтно-эстетическими характеристиками
данного района. Издание может представлять интерес для специалистов естественно-научного и
природоохранного профилей.

Научное обоснование алгоритма применения технологии карты возможностей в обучении
робототехнике для подготовки специалистов профессий будущего : монография / Е. В.
Соболева, Н. Л. Караваев, Н. В. Шалагинова, М. Л. Вотинцева. - Киров : ВятГУ, 2020. - 179
с. - ISBN 978-5-98228-217-0. - Текст : непосредственный.
 В работе рассматриваются проблемы применения технологии карты возможностей в обучении робототехнике для
подготовки специалистов профессий будущего. Монография предназначена для тьюторов, наставников, педагогов,
представителей общего и дополнительного образования. Монография подготовлена в рамках поддержанного РНФ
научного проекта № 18-78-10053 «Научное обоснование алгоритма применения технологии карты возможностей в
обучении робототехнике для подготовки специалистов профессий будущего».

Хорошавин, В. С. Структурный синтез управляющих устройств оптимальных систем :
монография / В. С. Хорошавин. - Киров : ВятГУ, 2020. - 132 с. - ISBN 978-5-98228-232-3 :
Б. ц. - Текст : непосредственный.
 Изложены формализованные способы синтеза структуры управляющих устройств оптимальных замкнутых
систем, основанные на систематическом применении и развитии, во-первых, логико-комбинаторного подхода,
предложенного проф. Г. И. Анкудиновым в описании и выборе структур кибернетических систем, во-вторых,
методов многокритериальной оптимизации для выбора наилучшего варианта структуры по сложности
реализации и эффективности управления. Предназначена для студентов и специалистов, занимающихся
изучением и исследованием проблем управления в технических системах.

Циркин, В. И. Холин- и моноаминергические трансмиттерные системы в норме и
патологии : монография / В. И. Циркин, А. Н. Трухин, С. И. Трухина. - Киров : ВятГУ,
2020. - 296 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-98228-215-6 : Б. ц. - Текст : непосредственный.
 В работе рассматриваются современные данные о нейротрансмиттерных системах (холинергической,
адренергической, дофаминергической и серото-нинергической), составляющих основу функционирования
мозга человека и животных. Монография предназначена для студентов и аспирантов медицинских,
ветеринарных, биологических, химических, психологических и педагогических специальностей, а также для
молодых ученых, разрабатывающих вопросы физиологии мозга и висцеральных систем, ведущих поиск новых
фармакологических препаратов и работающих над созданием искусственного интеллекта.

Исторические и лингвокультурологические исследования малых народов Крыма :
монография / О. В. Байкова, В. М. Бухаров, Ю. В. Березина [и др.] ; ВятГУ. - Киров : [б. и].
- 166 с. - ISBN 978-5-6044635-4-3. - Текст : непосредственный.
 Монография посвящена историческим и лингвокультурологическим исследованиям этнической идентичности и
этнических представлений миноритарных народов, в частности крымских немцев и крымских болгар,
проживающих на территории Крымского полуострова. Монография адресована преподавателям вузов, студентам,
магистрантам, аспирантам, докторантам, широкому кругу лингвистов, занимающихся историческими,
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