Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию анонс выставки-просмотра новых поступлений в
Научную библиотеку ПГУ им. М.В. Ломоносова".

Игнатов, А. Н. Классическая электроника и
наноэлектроника : учеб. пособие / А. Н. Игнатов,
Н. Е. Фадеева, В. Л. Савиных. — М. : Флинта :
Наука, 2009. — 728 с.
В книге изложены физические основы
полупроводниковых
электронных
приборов.
Рассмотрены основные типы радиокомпонентов,
элементы и узлы аналоговых и цифровых
микроэлектронных
устройств
и
систем,
интегральные схемы высоких степеней интеграции.
Показана
целесообразность
и
возможности
перехода от классической
электроники
к
наноэлектронике. Рассмотрены физические и
технологические основы наноэлектроники; наноэлектронные транзисторы,
фотоприемники и лазеры; приборы на основе углеродных нанотрубок;
возможности создания квантовых компьютеров; наноэлектронные изделия
для компьютеров, информационных и телекоммуникационных систем; основы
функциональной электроники; вопросы стандартизации и надежности
электронной аппаратуры.
Для студентов и инженерно-технических работников, связанных с
проектированием и эксплуатацией электронной аппаратуры с использованием
микроэлектронной и наноэлектронной элементных баз.

Федеральные округа России. Региональная
экономика : учеб. пособие / кол. авторов ; под ред.
В. Г. Глушковой и Ю. А. Симагина. — М. :
КНОРУС, 2009. — 352 с.
В
пособии
представлена
региональная
характеристика экономики Российской Федерации в
разрезе
федеральных
округов.
Рассмотрены
теоретические вопросы районирования, соотношение
федеральных округов и экономических районов. Дана
подробная социально-экономическая характеристика
каждого федерального округа России. Особое
внимание уделено перспективам развития и
экологическим проблемам федеральных округов
страны. Пособие содержит статистические материалы
и методический аппарат, необходимые для преподавания курса региональной экономики в разрезе федеральных округов России.
Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, а также

специалистов-практиков, занимающихся региональной политикой и экономикой.

Очерки русской народной культуры / [отв. ред.
и сост. И. В. Власова] ; РАН, Ин-т этнологии и
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. — М. :
Наука, 2009. — 787 с.
В книге поднимаются вопросы историкокультурного развития русских и современной этнокультурной ситуации в регионах России. Особое
внимание обращено на формирование мировоззрения
и
различных
видов
народного
сознания,
исторической памяти, многовекового народного
опыта и знаний во всех сторонах жизнедеятельности
русских. В книге использованы уникальные
материалы экспедиционных обследований и архивных изысканий авторов.
Для этнографов, историков и широкого круга читателей.

Грандилевский, А. Н. Родина Михаила
Васильевича Ломоносова : описание ко дню
двухсотлетнего юбилея от рождения сего
первого
русского
учёного
/
Аркадий
Николаевич Грандилевский ; [сост. Е. И.
Тропичева ; вступ. ст. А. Н. Давыдова] ; Гос.
учреждение культуры «Арханг. обл. науч. б-ка
им. Н.А. Добролюбова».— Архангельск :
Арханг. обл. науч. б-ка им. Н.А. Добролюбова,
2009.— 336 с. : ил.— (Серия «Северная библиотека).
В книге впервые полностью опубликована
рукопись талантливого холмогорского священника
Аркадия Никандровича Грандилевского (1875-1914), посвящённая родине его
великого земляка Михаила Васильевича Ломоносова. Рукопись, созданная в
1902-1903 годах, хранится в Архангельской областной научной библиотеке
им. Н.А. Добролюбова и представляет собой наиболее полный свод
археографических, исторических, лингвистических и этнографических
сведений конца XIX века о Холмогорском уезде Архангельской губернии.
Публикацию труда А.Н. Грандилевского предваряет биографический очерк,
написанный этнографом Александром Никоновичем Давыдовым. В
приложении даны библиографический список трудов Грандилевского и
литературы о нём, а также научное описание рукописи.

Князев, Г. А. Дни великих испытаний :
дневники 1941—1945 / Георгий Алексеевич Князев ;
РАН. — СПб. : Наука, 2009.— 1220с.
Публикуемая рукопись дневников военных лет
(1941—1945) директора Архива АН СССР, историка
и архивиста Георгия Алексеевича Князева (1887—
1969), которая хранится в Санкт-Петербургском
филиале Архива РАН, прежде никогда полностью не
издавалась.
Ежедневные
записи
блокадного
дневника Г.А. Князева включают не только события
частной жизни автора, что само по себе, учитывая
условия
блокады,
делает
их
уникальным
историческим документом, но и содержат сведения о
положении на фронтах, быте и настроениях жителей
города, работе Академии наук и ее учреждений, комиссии по истории
Академии наук. Г.А. Князев пишет, как спасали архивы Пулковской
обсерватории, Института русской литературы (Пушкинский Дом), рукописное
наследие умерших во время войны ученых.
Издание предназначается не только для историков, но и для самой широкой
читающей аудитории.

