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«ДИРЕКТ-МЕДИА»



Представляем самые интересные новинки месяца Базовой коллекции ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн», вышедшие в издательстве 
«Директ-Медиа», которые также доступны для комплектации библиотеки 
в печатном виде.

Рыбина З.В. Национальная экономика России: учебное 
пособие
Учебное пособие соответствует требованиям Федерального 
государственного стандарта высшего образования по экономическим 
направлениям подготовки. Пособие затрагивает все аспекты 
национальной экономики России, начиная от становления этой науки 
как таковой и включая современное состояние экономики России.
Значительное место занимает анализ тенденций трансформационной 
экономики. Учебное пособие написано живым языком, изложение 
материала сопровождается богатым статистическим материалом.
Предназначено для студентов экономических профилей подготовки.



Аствацатрян, А. В. Острая ишемия миокарда и соответствующие патологии: 
учебное пособие 
В пособии отражены современные представления об острой ишемии миокарда и 
наиболее часто сопутствующих ей патологиях. Рассмотрены вопросы профилактики, 
диагностики и лечения целого ряда патологических состояний, связанных с 
ишемией сердечно-сосудистой системы. Особое внимание уделено факторам риска, 
алгоритмам этапной диагностики, а также тактики и стратегии ведения таких 
больных. Для студентов старших медицинских курсов.

Исаев А.А. Психопрограммистика: научная монография
В книге изложены основы психопрограммистики (киборг-психология) – 
принципиально нового направления в психологии, содержанием которого являются 
врожденные программы, определяющие мышление и поведение человека как 
высокоразвитого робота (киборга). Рассмотрены примеры использования 
психопрограммистики на практике: психокоррекция, создание 
конкурентоспособных товаров. Для ученых и специалистов в области глубинной 
психологии, психокоррекции, социального инжиниринга, а также искусственного 
интеллекта.





ОБНОВЛЕНИЕ
КОНТЕНТА



В фонд ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
поступили новые коллекции Издательского дома 
НИТУ «МИСиС»:

● Геология, горное дело − 61 книга
● Гуманитарные науки. Языкознание и 

литературоведение − 39 книг
● Естественные и точные науки - 208 книг 
● Инженерно-технические науки − 372 книги
● Информационные технологии − 122 книги
● Машиностроение. Технологические 

машины и оборудование − 100 книг
● Металлургия − 191 книга
● Нанотехнологии − 39 книг
● Стандартизация и метрология −17 книг

● Социально-общественные науки − 27 книг
● Технология металлов. Минералогия и 

материаловедение −246 книг
● Техносферная безопасность. БЖД. 

Охрана окружающей среды − 34 книги
● Физическая культура − 10 книг
● Экономика и менеджмент− 211 книг
● Экономика и управление в 

промышленности − 86 книг
● Электроника и автоматика − 94 книги



Издательская коллекция: Издательский дом НИТУ «МИСиС»

Карпович Е.Е. Языки программирования интеллектуальных систем: учебник 
В учебнике рассматриваются вопросы проектирования интеллектуальных систем с 
использованием языков искусственного интеллекта и инструментальных средств 
поддержки их разработки. Описаны особенности жизненного цикла программного 
обеспечения интеллектуальных систем, модели представления знаний в 
интеллектуальных системах, языки программирования систем искусственного 
интеллекта, такие как языки Prolog, LISP и CLIPS. Предназначен для студентов, 
обучающихся в бакалавриате и магистратуре по направлениям подготовки 09.03.01 и 
09.04.01 «Информатика и вычислительная техника».

Калитин Д.В. Artificial neural network: учебное пособие 
В учебном пособии рассмотрены вопросы возникновения искусственных нейронных 
сетей, биологическая модель нейрона, различные архитектуры искусственных 
нейронных сетей. Приведено большое количество примеров формализации 
практических задач для последующего решения с помощью искусственных 
нейронных сетей. Предназначено для обучающихся по направлению подготовки 
09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» по программе “Innovative software 
systems: Design, development and application”.



Издательская коллекция: Издательский дом НИТУ «МИСиС»

Галиева Н.В. Экономика и менеджмент информационных систем: учебник
В учебнике рассмотрено основное содержание ресурсов, состав издержек производства, 
цена продукции, прибыль и рентабельность производства, эффективность инвестиций в 
области информационных систем и технологий, а также структура организации, методы 
управления, бизнес-планирование в области информационных систем и технологий. 
Предназначен для студентов, обучающихся в бакалавриате по направлению 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника» (профиль «Информационные системы и 
технологии в горном деле») по дисциплине «Экономика и менеджмент информационных 
систем», а также для аспирантов экономических специальностей.

Мельниченко А.С. Математическая статистика и анализ данных: учебное 
пособие 
В пособии рассмотрены практические задачи, которые часто встречаются в практике 
анализа материаловедческих данных: описательная статистика, проверка вида 
распределения, сравнение средних и дисперсий, построение и анализ диаграммы 
рассеяния и расчет парного коэффициента корреляции. Каждый раздел содержит 
краткое теоретическое введение, задание для самостоятельного решения, порядок 
выполнения задания.



Издательская коллекция: Издательский дом НИТУ «МИСиС»



Базовая коллекция ЭБС «Университетская библиотека онлайн» пополнилась 
новыми книгами от издательств Казанского национального исследовательского 
технологического университета, Южного федерального университета, 
Московского педагогического государственного университета, издательства 
«ФЛИНТА», ИК «Крылов»и др. по следующим отраслям знаний:

● иностранный язык,
● информационные технологии,
● легкая промышленность,
● лесное хозяйство,
● материаловедение,
● медицина, 
● нефтегазовая промышленность,
● пищевое производство,
● педагогика, 

● промышленная экология,
● психология,
● русский язык,
● технология древесины,
● физическая культура,
● химическая технология,
● химия,
● экономика,
● языкознание и др.



Базовая коллекция: Казанский национальный исследовательский технологический университет

Сафин Р.Р., Григорьев И.В., Григорьева О.И., Назипова Ф.В. Технология и 
машины лесовосстановительных работ: учебное пособие
Материал пособия изложен с учетом последних достижений техники, технологии и 
научных исследований. Рассмотрены современные технологические процессы, 
машины и оборудование лесосечных и лесовосстановительных работ.
 Предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 35.03.02 
«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств».

Красина И.В., Парсанов А.С., Панкова Е. А. Натуральные текстильные волокна 
и методы их модификации: учебное пособие
Рассмотрены различные натуральные текстильные волокна, применяемые при 
производстве одежды и других текстильных изделий, их свойства, а также методы 
модификации, улучшающие свойства волокон. 
Предназначено для студентов, обучающихся по направлению 29.03.02 «Технология 
и проектирование текстильных изделий».



Базовая коллекция: Казанский национальный исследовательский технологический университет

Кузнецова О.Ю., Ежкова Г.О. Химия и физика молока: учебное пособие 
Пособие подготовлено в соответствии с профилем подготовки «Технология молока и 
молочных продуктов» по направлению бакалавриата 19.03.03 «Продукты питания 
животного происхождения» для дисциплины «Химия и физика молока». Приведены 
материалы для подготовки к выполнению лабораторных работ и сдаче текущего 
контроля по дисциплине «Химия и физика молока», а также примеры заданий 
контрольных работ. Содержит требования по технике безопасности и общие правила 
работы в биохимической учебной лаборатории».

Димитриев А.Д., Ежкова Г.О., Димитриев Д.А. Управление качеством пищевой 
продукции на принципах ХАССП в системе общественного питания: учебное 
пособие 
В учебном пособии рассматриваются вопросы управления качеством пищевой 
продукции на принципах ХАССП в системе общественного питания. Предназначено 
для бакалавров и магистров, обучающихся по направлениям подготовки «Продукты 
питания из растительного сырья», «Продукты питания животного происхождения», 
«Технология продукции и организация общественного питания».



Базовая коллекция: Казанский национальный исследовательский технологический университет

Лыгина Т.З., Фомина Р.Е. и др. Избранные главы кристаллохимии и методы 
изучения наноструктурированных материалов: учебное пособие
Учебное пособие содержит описание минералов, кристаллических образований, 
наноструктур, классификацию и краткие основы методов исследования базовых 
наноструктурированных систем. Предназначено для бакалавров всех форм обучения 
направления «Химическая технология» (профиль «Технология тугоплавких неметаллических 
и силикатных материалов»), а также магистров по программам «Технология 
наномодифицированных неорганических композиционных материалов и покрытий», «Химия 
и технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов», «Технология 
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов».

Богатова Е.Н., Сабитова Р.Р. и др. Русский язык как иностранный: 
элементарный уровень: учебное пособие
Учебное пособие содержит основную лексику и практические задания, необходимые 
для освоения русского языка на начальном этапе обучения. 
Предназначено для иностранных студентов, изучающих русский язык по программам 
предвузовской подготовки.



Базовая коллекция: Казанский национальный исследовательский технологический университет



Базовая коллекция:  Издательство «ФЛИНТА»

Чудинов А.П. Политическая лингвистика 
В книге представлено описание основных положений новой науки, возникшей на 
пересечении лингвистики и политологии. Для студентов и аспирантов, 
специализирующихся в области связей с общественностью, политологии, 
лингвистики и межкультурной коммуникации, социологии, рекламной деятельности, 
журналистики, государственного и муниципального управления, а также всем, кто 
интересуется языком политики, методами и приемами речевого воздействия в 
политической сфере.

Александров Д.Н. Основы ораторского мастерства, или В погоне за Цицероном
Книга призвана служить практическому улучшению бытовой и профессиональной 
речи всех интересующихся русским красноречием. В ней содержится более 800 
практических заданий-вопросов, около 20 образцов авторской ораторской речи, до 
900 слов-терминов с краткими пояснениями. Пособие предназначено для учащихся 
и для обучающихся в школах, лицеях, гимназиях, в вузах и академиях, а также для 
всех, кому приходится выступать перед слушателями.



Базовая коллекция:  Издательство «ФЛИНТА»

Вайнер Э.Н. Лечебная физическая культура: учебник
В учебнике представлены основные средства и методики использования ЛФК в 
соответствии с современными подходами. При этом рассматриваются 
возможности использования физических упражнений не только в терапии, но и в 
профилактике соответствующих заболеваний и нарушений здоровья. Выделен 
раздел, касающийся особенностей организации, содержания и работы 
специальной медицинской группы в образовательных учреждениях. Для 
студентов педагогических вузов.

Кабашов С.Ю., Асфандиярова И.Г. Делопроизводство и архивное дело в 
терминах и определениях: учебное пособие
Издание содержит термины и определения по вопросам делопроизводства и 
архивного дела. Предназначено для преподавателей высших и средних 
профессиональных учебных заведений, научных работников, студентов вузов и 
колледжей, изучающих документоведение и архивоведение, а также для 
практических работников, должностных лиц различного уровня управления.



Базовая коллекция: издательство ФЛИНТА



КОНТАКТЫ

ООО «Директ-Медиа»
Тел.: +7 (495) 334-72-11; 8-800-333-68-45
E-mail: manager@directmedia.ru 
117342, Москва, ул. Обручева, д. 34/63, стр. 3
www.biblioclub.ru 

По вопросам издания и приобретения 
печатных книг «Директ-Медиа»:
Тел.: 8 (495) 334-72-11
E-mail: aivanova@directmedia.ru 
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