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Биология 

Адаптация и здоровье: курс лекций 

Блинова С.В., Сидоров Д.А. — Растения и животные Кемеровской области: 

краткий справочник-определитель 

Спирин А.С. — Молекулярная биология. Рибосомы и биосинтез белка: 

учебное пособие 

 

Ветеринария и сельское хозяйство 

Алиев А.С., Данко Ю.Ю., Ещенко И.Д. — Эпизоотология с микробиологией: 

учебник 

Багманов М.А., Терентьева Н.Ю., Юсупов С.Р. — Практикум по акушерству 

и гинекологии: учебное пособие 

Барсуков Н.П. — Специальная гистология и эмбриология. Рабочая тетрадь: 

учебное пособие 

Барсуков Н.П. — Техника гистологических исследований. Цитология. 

Сравнительная эмбриология. Общая гистология. Рабочая тетрадь: учебное 

пособие 

Блохин Г.И., Блохина Т.В., Бурова Г.А. — Кинология: учебник 

Васильев В.К., Цыбикжапов А.Д. — Рабочая тетрадь для лабораторно-

практических занятий и самостоятельной работы по общей и частной 

хирургии: учебное пособие 

Госманов Р.Г., Галиуллин А.К., Волков А.Х. — Микробиология: учебное 

пособие 

Гриценко В.В. — Техника дрессировки собак: навыки послушания: учебное 

пособие 

Зеленевский Н.В., Щипакин М.В., Зеленевский К.Н. — Анатомия и 

физиология животных: учебник 

Коломейченко В.В. — Полевые и огородные культуры России. Кормовые: 

монография 

Латыпов Д.Г. — Справочник по патологоанатомической диагностике 

заразных болезней свиней: учебное пособие 

Максименко А.П., Максимцов Д.В. — Ландшафтный дизайн: учебное 

пособие 

Мамонтов В.Г. — Химический анализ почв и использование аналитических 

данных. Лабораторный практикум: учебное пособие 

Нагалевский Ю.Я., Папенко И.Н., Нагалевский Э.Ю. — Гидрология: учебное 

пособие 

Никулин И.А., Ковалев С.П., Максимов В.И. — Ветеринарная рентгенология: 

учебное пособие 

Полянцев Н.И., Михайлова Л.Б. — Акушерство, гинекология и биотехника 

размножения животных: учебник 

Савельев В.А. — Растениеводство: учебное пособие 

Савельев В.А. — Сорные растения и меры борьбы с ними: учебное пособие 
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Семенов Б.С., Гусева В.А., Рыбин Е.В. — Применение тромбоцитарной 

аутоплазмы при лечении сухожильно-связочного аппарата у лошадей: 

учебное пособие 

Семенченко С.В., Дегтярь А.С. — Служебное собаководство. Практикум: 

учебное пособие 

Слесаренко Н.А., Кондратов Г.В., Степанишин В.В. — Основы биологии 

размножения и развития: учебно-методическое пособие 

Степанов В.Г. — Применение методов непараметрической статистики в 

исследованиях сельскохозяйственной биологии и ветеринарной медицины: 

учебное пособие 

Степанова Л.П., Коренькова Е.А., Степанова Е.И. — Почвоведение: учебное 

пособие 

Степанова Л.П., Яковлева Е.В., Коренькова Е.А. — Организация и 

особенности проектирования экологически безопасных агроландшафтов: 

учебное пособие 

Студенцов А.П., Шипилов В.С., Никитин В.Я. — Акушерство, гинекология и 

биотехника репродукции животных: учебник 

Ториков В.Е., Мельникова О.В. — Научные основы агрономии: учебное 

пособие 

Ториков В.Е., Мельникова О.В. — Производство продукции 

растениеводства: учебное пособие 

Торшин С.П., Смолина Г.А., Пельтцер А.С. — Практикум по 

сельскохозяйственной радиологии: учебное пособие 

Хрусталев Е.И., Хайновский К.Б., Гончаренок О.Е. — Основы 

индустриальной аквакультуры: учебник 

Шитикова А.В. — Полеводство: учебник 

Шутьков А.А. — Система управления агропромышленным комплексом: 

теория, методология, практика: монография 

Яшин А.В., Щербаков Г.Г., Кочуева Н.А. — Руководство к практическим 

занятиям по внутренним незаразным болезням: учебное пособие 

 

Журналистика и медиа-бизнес 

Творческое испытание по журналистике: электронное учебно-методическое 

пособие 

 

Инженерно-технические науки 

Алексеев Е.Б., Гордиенко В.Н., Крухмалев В.В. — Проектирование и 

техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем и сетей 

Алехин В.А. — Электротехника и электроника. Компьютерный 

лабораторный практикум в программной среде TINA-8 

Андреев Р.Н., Краснов Р.П., Чепелев М.Ю. — Теория электрической связи: 

курс лекций 

Бабенко Л.К., Ищукова Е.А., Сидоров И.Д. — Параллельные алгоритмы для 

решения задач защиты информации 

Бакалов В.П., Дмитриков В.Ф., Крук Б.И. — Основы теории цепей 
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Бакулин М.Г., Варукина Л.А., Крейнделин В.Б. — Технология MIMO: 

принципы и алгоритмы 

Баранчиков А.И., Баранчиков П.А., Пылькин А.Н. — Алгоритмы и модели 

ограничения доступа к записям БД 

Баринов В.В., Благодаров А.В., Богданова Е.А. — Технологии разработки и 

создания компьютерных сетей на базе аппаратуры D-LINK 

Бартенев В.Г. — Россия – родина Радио. Исторические очерки. 

Безруков В.Н., Балобанов В.Г. — Системы цифрового вещательного и 

прикладного телевидения 

Белов В.В., Смирнов А.Е., Чистякова В.И. — Распознавание нечѐтко 

определяемых состояний технических систем 

Белов В.В., Чистякова В.И. — Программирование в Delphi: процедурное, 

объектно-ориентированное, визуальное 

Белов В.М., Новиков С.Н., Солонская О.И. — Теория информации. Курс 

лекций 

Белов Е.Б., Лось В.П., Мещеряков Р.В. — Основы информационной 

безопасности 

Берлинов М.В. — Основания и фундаменты: учебник 

Беседина Н.А., Белоусов В.Ю. — Английский язык для инженеров 

компьютерных сетей. Профессиональный курс / English for Network Students. 

Professional Course: учебное пособие 

Благодаров А.В., Зияутдинов В.С., Корнев П.А. — Алгоритмы 

категорирования персональных данных для систем автоматизированного 

проектирования баз данных информационных систем 

Благодаров А.В., Пылькин А.Н., Скуднев Д.М. — Моделирование и синтез 

оптимальной структуры сети Ethernet 

Большаков А.А., Вешнева И.В., Мельников Л.А. — Новые методы 

математического моделирования динамики и управления формированием 

компетенций в процессе обучения в вузе 

Боридько С.И., Дементьев Н.В., Тихонов Б.Н. — Метрология и 

электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах 

Борисов В.В., Круглов В.В., Федулов А.С. — Нечеткие модели и сети 

Боровиков В.П. — Популярное введение в современный анализ данных в 

системе STATISTICA. Методология и технология современного анализа 

данных 

Боровков Ю.А., Дробаденко В.П., Ребриков Д.Н. — Основы горного дела: 

учебник 

Будылдина Н.В., Трибунский Д.С., Шувалов В.П. — Оптимизация сетей с 

многопротокольной коммутацией по меткам 

Будылдина Н.В., Шувалов В.П. — Сетевые технологии высокоскоростной 

передачи данных 

Бузов Г.А. — Практическое руководство по выявлению специальных 

технических средств несанкционированного получения информации 

Бушуев В.М., Деминский В.А., Захаров Л.Ф. — Электропитание устройств и 

систем телекоммуникаций 
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Быховский М.А. — Развитие телекоммуникаций. На пути к 

информационному обществу. (Развитие радиолокационных систем) 

Быховский М.А. — Развитие телекоммуникаций. На пути к 

информационному обществу. (Развитие спутниковых 

телекоммуникационных систем) 

Быховский М.А., Дотолев В.Г., Лашкевич А.В. — Основы частотного 

планирования сетей телевизионного вещания 

Быховский М.А., Кирик Ю.М., Носов В.И. — Основы проектирования 

цифровых радиорелейных линий связи 

Васильева Т.Н. — Надежность электрооборудования и систем 

электроснабжения 

Величко В.В., Попков Г.В., Попков В.К. — Модели и методы повышения 

живучести современных систем связи 

Веселовская Н.Г. — Английский язык для направлений «Землеустройство и 

кадастры» и «География». English for specialization «Land use planning and 

cadastre» and «Geography: учебное пособие 

Виноградов А.Ю., Кабетов Р.В., Сомов А.М. — Устройства СВЧ и 

малогабаритные антенны 

Власов И.И., Новиков Э.В., Птичников М.М. — Техническая диагностика 

современных цифровых сетей связи. Основные принципы и технические 

средства измерений параметров передачи для сетей PDH, SDH, IP, Ethernet и 

ATM 

Ворона В.А., Тихонов В.А. — Комплексные (интегрированные) системы 

обеспечения безопасности 

Ворона В.А., Тихонов В.А. — Концептуальные основы создания и 

применения системы защиты объектов 

Ворона В.А., Тихонов В.А. — Охранные подразделения 

Ворона В.А., Тихонов В.А. — Системы контроля и управления доступом 

Галкин В.А. — Основы программно-конфигурируемого радио 

Галкин В.А. — Цифровая мобильная радиосвязь 

Галушкин А.И. — Нейронные сети: основы теории 

Гендин Г.С. — Все о радиолампах 

Головин О.В. — Устройства генерирования, формирования, приема и 

обработки сигналов 

Гордиенко В.Н., Тверецкий М.С. — Многоканальные 

телекоммуникационные системы 

Гребешков А.Ю. — Вычислительная техника, сети и телекоммуникации 

Гримитлин А.М., Стронгин А.С. — Воздушные завесы для зданий и 

технологических установок: учебное пособие 

Губарев А.В. — Информационное обеспечение системы менеджмента 

качества 

Девянин П.Н. — Модели безопасности компьютерных систем. Управление 

доступом и информационными потоками 

Демидова Л.А., Кираковский В.В., Пылькин А.Н. — Принятие решений в 

условиях неопределенности 
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Денисенко В.В. — Компьютерное управление технологическим процессом, 

экспериментом, оборудованием 

Добриборщ Д.Э., Артемов К.А., Чепинский С.А. — Основы робототехники 

на Lego® Mindstorms® EV3: учебное пособие 

Доманский И.В., Некрасов В.А. — Механика жидкости и газа: учебное 

пособие 

Душкин А.В., Барсуков О.М., Кравцов Е.В. — Программно-аппаратные 

средства обеспечения информационной безопасности 

Душкин А.В., Филиппова Д.Г. — Менеджмент в телекоммуникациях 

Дьяков Б.Н. — Геодезия: учебник 

Дятлов А.П., Кульбикаян Б.Х. — Корреляционная обработка 

широкополосных сигналов в автоматизированных комплексах 

радиомониторинга 

Еремеев С.В. — Автоматизация технологических процессов и производств в 

нефтегазовой отрасли: учебное пособие 

Журавлева О.Б., Крук Б.И. — Основы педагогического дизайна 

дистанционных курсов 

Журавлева О.Б., Крук Б.И. — Технологии Интернет-обучения 

Зайцев А.П., Мещеряков Р.В., Шелупанов А.А. — Технические средства и 

методы защиты информации 

Захаренко А.В., Пермяков В.Б., Молокова Л.В. — Дорожные катки: теория, 

расчет, применение: монография 

Зубарев Ю.М., Юрьев В.Г. — Абразивные инструменты. Разработка 

операций шлифования: учебное пособие 

Зырянов Ю.Т., Федюнин П.А., Белоусов О.А. — Радиопередающие 

устройства в системах радиосвязи: учебное пособие 

Иванов И.И., Соловьев Г.И., Фролов В.Я. — Электротехника и основы 

электроники: учебник 

Игумнов Д.В., Костюнина Г.П. — Основы полупроводниковой электроники 

Каганов В.И., Битюков В.К. — Основы радиоэлектроники и связи 

Карташевский В.Г. — Основы теории массового обслуживания 

Качала В.В. — Основы теории систем и системного анализа 

Каширин И.Ю., Крошилин А.В., Крошилина С.В. — Автоматизированный 

анализ деятельности предприятия с использованием семантических сетей 

Киреев М.А. — Практический расчет каскадов усилителей звуковой частоты 

на электронных лампах 

Киселев Б.Р. — Триботехника. Повышение эффективности работы червячной 

передачи: монография 

Киселев Д.Н., Перфилов О.Ю. — Радиомониторинг и распознавание 

радиоизлучений 

Ковалгин Ю.А., Вологдин Э.И. — Аудиотехника: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению 210400 – «радиотехника» 

квалификации (степени) «бакалавр» и квалификации (степени) магистр, 

студентов, обучающихся по направлению 210700 – «инфокоммуникационные 

технологии и системы связи» соответствующих профилей подготовки 
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Колосовский Е.А. — Устройства приема и обработки сигналов 

Комаров И.В., Смольский С.М. — Основы теории радиолокационных систем 

с непрерывным излучением частотно-модулированных колебаний 

Корячко В.П., Перепелкин Д.А. — Корпоративные сети: технологии, 

протоколы, алгоритмы 

Крук Б.И., Журавлева О.Б. — Основы спектрального анализа 

Крук Б.И., Попантонопуло В.Н., Шувалов В.П. — Телекоммуникационные 

системы и сети. Том 1. Современные технологии 

Крухмалев В.В., Гордиенко В.Н., Моченов А.Д. — Цифровые системы 

передачи 

Кузнецов В.С. — Теория многоканальных широкополосных систем связи 

Кукк К.И. — Спутниковая связь: прошлое, настоящее, будущее 

Леонов О.А., Темасова Г.Н., Вергазова Ю.Г. — Управление качеством: 

учебник 

Лишин Л.Г., Попов О.Б. — Запись цифровых аудио- и видеосигналов 

Логинов В.С., Крайнов А.В., Юхнов В.Е. — Примеры и задачи по 

тепломассообмену: учебное пособие 

Люманов Э.М., Ниметулаева Г.Ш., Добролюбова М.Ф. — Безопасность 

технологических процессов и оборудования: учебное пособие 

Малюк А.А. — Защита информации в информационном обществе 

Малюк А.А. — Теория защиты информации 

Малюк А.А., Горбатов В.С., Королев В.И. — Введение в информационную 

безопасность 

Малюк А.А., Полянская О.Ю., Алексеева И.Ю. — Этика в сфере 

информационных технологий 

Мамчев Г.В. — Цифровое телевизионное вещание 

Манойло А.В., Петренко А.И., Фролов Д.Б. — Государственная 

информационная политика в условиях информационно-психологической 

войны 

Мартюшев Ю.Ю. — Практика функционального цифрового моделирования в 

радиотехнике 

Мишенков С.Л., Попов О.Б. — Электроакустика и звуковое вещание 

Моргунов К.П. — Насосы и насосные станции: учебное пособие 

Муханин Л.Г. — Схемотехника измерительных устройств: учебное пособие 

Новиков В.К. — Информационное оружие – оружие современных и будущих 

войн 

Новиков В.К. — Организационно-правовые основы информационной 

безопасности (защиты информации). Юридическая ответственность за 

правонарушения в области информационной безопасности (защиты 

информации) 

Осмоловский С.А. — Стохастическая информатика: инновации в 

информационных системах 

Пескин А.Е. — Системы видеонаблюдения. Основы построения, 

проектирования и эксплуатации 
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Плохотников К.Э. — Вычислительные методы. Теория и практика в среде 

MATLAB: курс лекций 

Подгорный В.В., Семенов Е.С. — Источники вторичного электропитания. 

Практикум 

Полуянович Н.К. — Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем 

электроснабжения промышленных предприятий: учебное пособие 

Попков Г.В., Попков В.К., Величко В.В. — Математические основы 

моделирования сетей связи 

Попов О.Б. — Компьютерный практикум по цифровой обработке 

аудиосигналов 

Портнов Э.Л. — Принципы построения первичных сетей и оптические 

кабельные линии связи 

Проскурин В.Г. — Защита в операционных системах 

Пухаренко Ю.В., Норин В.А. — Метрология, стандартизация и 

сертификация. Интернет-тестирование базовых знаний: учебное пособие 

Радченко П.М. — Технические средства наливных судов и их эксплуатация: 

учебное пособие 

Резникова Н.П., Кухаренко Е.Г. — Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций 

Рихтер С.Г. — Кодирование и передача речи в цифровых системах 

подвижной радиосвязи 

Родина О.В. — Волоконно-оптические линии связи 

Росляков А.В. — Зарубежные и отечественные платформы сетей NGN 

Рудинский И.Д. — Технология проектирования автоматизированных систем 

обработки информации и управления 

Руднев С.Д., Петров В.И. — Монтаж, сервис, ремонт, диагностика 

оборудования: в 2-х частях. Ч. 1. Монтаж оборудования: учебное пособие для 

студентов вузов 

Руднев С.Д., Петров В.И. — Монтаж, сервис, ремонт, диагностика 

оборудования: в 2-х частях. Ч. 2. Сервис, ремонт, диагностика: учебное 

пособие для студентов вузов 

Руднев С.Д., Рензяев А.О. — Монтаж, сервис, ремонт, диагностика 

оборудования: лабораторный практикум для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлениям подготовки 15.03.02, 15.04.02 – 

«технологические машины и оборудование» по профилям– «машины и 

аппараты пищевых производств» и «машины и аппараты пищевых 

производств и пищевая инженерия» 

Рябко Б.Я., Фионов А.Н. — Криптографические методы защиты информации 

Рябко Б.Я., Фионов А.Н. — Основы современной криптографии и 

стеганографии 

Сакалема Домингуш Жайме — Подвижная радиосвязь 

Сафиуллин Р.Н., Резниченко В.В., Керимов М.А. — Электротехника и 

электрооборудование транспортных средств: учебное пособие 

Ситников С.Г. — Производственный менеджмент на предприятиях 

электросвязи 
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Скачкова М.Е., Монастырская М.Е. — Введение в градостроительную 

деятельность. Нормативно-правовое и информационное обеспечение: 

учебное пособие 

Соколов С.В., Титов Е.В. — Электроника 

Сомов А.М. — Расчѐт антенн земных станций спутниковой связи 

Сомов А.М., Корнев С.Ф. — Спутниковые системы связи 

Сомов А.М., Старостин В.В., Бенеславский С.Д. — Электродинамика 

Сомов А.М., Старостин В.В., Кабетов Р.В. — Антенно-фидерные устройства 

Стариченко Б.Е. — Теоретические основы информатики 

Субботин Е.А. — Методы и средства измерения параметров оптических 

телекоммуникационных систем 

Сулин М.А., Быкова Е.Н., Павлова В.А. — Кадастр недвижимости и 

мониторинг земель: учебное пособие 

Таганов А.И. — Основы идентификации, анализа и мониторинга проектных 

рисков качества программных изделий в условиях нечеткости 

Титов А.А. — Повышение выходной мощности усилителей 

радиопередающих устройств 

Тихонов В.И., Шахтарин Б.И., Сизых В.В. — Случайные процессы. Примеры 

и задачи. Том 5 – Оценка сигналов, их параметров и спектров. Основы 

теории информации 

Трухин М.П. — Основы компьютерного проектирования и моделирования 

радиоэлектронных средств 

Улитенко А.И., Гуров В.С., Пушкин В.А. — Принципы построения 

индивидуальных систем охлаждения электронных приборов и устройств 

Фомин С.И., Лигоцкий Д.Н., Аргимбаев К.Р. — Планирование открытых 

горных работ: учебное пособие 

Цуканова Н.И. — Онтологическая модель представления и организации 

знаний 

Цуканова Н.И., Дмитриева Т.А. — Теория и практика логического 

программирования на языке Visual Prolog 7 

Чалаташвили М.Н. — Пожарная и аварийно-спасательная техника Кузбасса: 

учебное пособие 

Чикалов А.Н., Соколов С.В., Титов Е.В. — Схемотехника 

телекоммуникационных устройств 

Шахтарин Б.И. — Обнаружение сигналов 

Шелухин О.И. — Моделирование информационных систем 

Шелухин О.И., Сакалема Д.Ж., Филинова А.С. — Обнаружение вторжений в 

компьютерные сети (сетевые аномалии) 

Шестеркин А.Н. — Введение в электротехнику. Элементы и устройства 

вычислительной техники 

Шиловский В.Н., Питухин А.В., Костюкевич В.М. — Сервисное 

обслуживание и ремонт машин и оборудования: учебное пособие 

Шляхова В.А. — Английский язык для автотранспортных специальностей: 

учебное пособие 

Юрасов А.В.,Иванов А.В. — Интернет-маркетинг 
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Информатика 

Аббасов И.Б. — Промышленный дизайн в AutoCAD 2018 

Антонио Джулли, Суджит Пал — Библиотека Keras – инструмент глубокого 

обучения. Реализация нейронных сетей с помощью библиотек Theano и 

TensorFlow 

Бауэр К., Кинг Г., Грегори Г. — Java Persistence API и Hibernate 

Васильев А.С., Васильева А.В. — Обработка оптических изображений: 

лабораторный практикум 

Васильев В.Н., Павлов А.В. — Оптические технологии искусственного 

интеллекта. В 2-х т. Том 1. Основы оптических информационных технологий 

и искусственных нейронных сетей: учебное пособие 

Волхонский В.В. — Системы физической защиты. Основы теории: учебное 

пособие 

Воробьева А.А., Пантюхин И.С. — История развития программно–

аппаратных средств защиты информации: учебное пособие 

Горбачѐв А.А., Лебедько Е.Г. — Анализ сигналов: учебно-методическое 

пособие 

Горлушкина Н.Н. — Системный анализ и моделирование информационных 

процессов и систем: учебное пособие 

Давыдов Е.Б., Парамонов А.И., Шапаренко Ю.М. — Проектирование 

телекоммуникационных систем и сетей. Курсовые работы: учебно-

методическое пособие 

Даг Тарнбулл, Джон Берримен — Релевантный поиск с использованием 

Elasticsearch и Solr 

Демидова Г.Л., Лукичев Д.В. — Регуляторы на основе нечеткой логики в 

системах управления техническими объектами 

Дубаков А.А. — Введение в объектно-ориентированное программирование 

на Java: учебное пособие 

Кононова О.В. — Проектирование информационно-обучающей веб-среды с 

элементами геймификации. Вопросы организации текстового и игрового 

контента 

Костер Р. — Разработка игр и теория развлечений 

Лямин А.В., Череповская Е.Н. — Объектно-ориентированное 

программирование: компьютерный практикум 

Лямин А.В., Череповская Е.Н. — Языки программирования C/C++: 

компьютерный практикум 

Матвеев Ю.Н., Рыбин С.В. — Методические указания по выполнению 

лабораторных работ по курсу «Синтез речи»: учебно-методическое пособие 

Милованович Е.В., Рябова А.В., Тертычный-Даури В.Ю. — Элементы 

современной теории устойчивости. Введение в асимптотический анализ: 

учебное пособие 

Осетрова И.С. — Администрирование MS SQL Server 2014: учебное пособие 

Осетрова И.С. — Разработка баз данных в MS SQL Server 2014: учебное 

пособие 
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Персиваль Г. — Python. Разработка на основе тестирования. Повинуйся 

Билли-тестировщику, используя Django, Selenium и JavaScript 

Подбельский В.В. — Язык декларативного программирования XAML 

Романова Е.Б., Кузнецова О.В., Кузнецов А.Ю. — Основы конструирования 

электронных средств: практикум. учебно-методическое пособие 

Сопроненко Л.П., Жукова Д.А. — Фотография как средство композиции: 

учебно - методическое пособие 

Тампель И.Б., Карпов А.А. — Автоматическое распознование речи: учебное 

пособие 

Фарук Т., Олт М., Португал П. — Руководство по диагностике и устранению 

проблем в Oracle 

Филиппов А.Н. — Применение языка запросов SQL в САПР ТП: учебное 

пособие 

Хейдт М. — Изучаем pandas 

Цуканова О.А. — Методология и инструментарий моделирования бизнес-

процессов: практический курс 

Чезарини Ф., Виноски С. — Проектирование масштабируемых систем с 

помощью Erlang/OTP 

 

Лесное хозяйство и лесоинженерное дело 

Абрамов В.В., Черных А.С., Бухтояров Л.Д. — Технология и машины 

лесосечных работ: учебное пособие 

Бартенев И.М., Драпалюк М.В., Бухтояро Л.Д. — Эргономика рабочих 

процессов и техники в лесном комплексе: учебник 

Безрукова Т.Л., Черных А.С., Кириллова С.С. — Технологические основы 

отрасли: учебное пособие 

Беспаленко О.Н. — Лесоводство: учебное пособие 

Бугаев В.А., Мусиевский А.Л., Царалунга В.В. — Дубравы лесостепи: 

монография 

Бурмистрова О.Н., Сушков С.И., Пильник Ю.Н. — Совершенствование 

формирования грузопотоков лесоматериалов лесных предприятий: 

монография 

Глебов И.Т. — Технология и оборудование для производства и обработки 

древесных плит: учебное пособие 

Глебов И.Т. — Технология и оборудование производства деревянных домов: 

учебное пособие 

Гончаров П.Э., Бартенев И.М., Драпалюк М.В. — Машины и механизмы 

лесного и лесопаркового хозяйства: учебное пособие 

Горобец А.И., Царалунга В.В., Воронин А.А. — Система эколого-санитарных 

мероприятий по защите от вредителей и болезней древесно-кустарниковых 

ценозов ботанического сада им. проф. Б.М. Козо-Полянского Воронежского 

государственного университета: монография 

Дегтярева С.И., Дорофеева В.Д. — Дендрология. Лесная геоботаника: 

учебное пособие 
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Деденко Т.П, Хазова Е.П. — Интродукция декоративных древесных и 

кустарниковых пород: лабораторный практикум 

Деденко Т.П. — История садово-паркового искусства: учебное пособие 

Дорофеева В.Д., Чекменева Ю.В. — Дендрология. Голосеменные: 

лабораторный практикум 

Зиновьева И.С. — Устойчивое сбалансированное развитие экономики 

регионов малолесной зоны России: проблемы и пути достижения: 

монография 

Ларионов В.Г., Бадалова А.Г., Фалько С.Г. — Экологическое состояние и 

перспективы развития России: теоретико-правовые основы и практико-

методический инструментарий: монография 

Лукаш А.А. — Основы конструирования изделий из древесины. Дизайн 

корпусной мебели: учебное пособие 

Михин В.И., Малинина Т.А., Михина Е.А. — Гидротехнические мелиорации: 

учебное пособие 

Морковина С.С., Иванова А.В., Сухова В.Е. — Инструментарий развития 

лесного комплекса на базе биотехнологий: монография 

Морковина С.С., Торжков И.О. — Инструменты и методы в системе 

стратегического управления предприятиями лесного комплекса: монография 

Панков Я.В., Трещевская Э.И., Навалихин С.В. — Рекультивация 

ландшафтов: учебник 

Семѐнов М.А., Харченко Н.Н. — Механизмы формирования экосистемного 

биологического разнообразия при искусственном лесовосстановлении: 

монография 

Сиволапов А.И. — Селекция и семеноводство древесных растений: учебное 

пособие 

Синицын Е.М. — Определитель голосеменных древесных растений: учебное 

пособие 

Сухоруких Ю.И., Базалина Е.Н., Биганова С.Г. — Терминологический 

словарь по инженерной биологии (русский, английский, немецкий, 

французский, итальянский, португальский и испанский языки): учебное 

пособие 

Тихонов А.С., Ковязин В.Ф. — Лесоводство: учебник 

Уласовец В.Г. — Технологические основы производства пиломатериалов: 

учебное пособие 

Харченко Н.Н., Харченко Н.А., Гарнага В.В. — Технология лесозащиты: 

тексты лекций 

Царалунга А.В., Царалунга В.В., Прохорова Н.Л. — Экология: учебное 

пособие 

Царалунга В.В., Воронин А.А., Арефьев Ю.Ф. — Исследование патологий в 

развитии биоценозов ботанического сада им. проф. Б.М. Козо-Полянского 

Воронежского государственного университета: монография 

Царалунга В.В., Фурменкова Е.С., Крюкова А.А. — Внешние признаки 

патологии дуба черешчатого: монография 
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Черных А.С., Абрамов В.В. — Технология и оборудование лесных складов и 

лесообрабатывающих цехов: лабораторный практикум 

Черных А.С., Абрамов В.В., Бухтояров Л.Д. — Технология и машины 

лесосечных работ: лабораторный практикум 

Черных А.С., Абрамов В.В., Бухтояров Л.Д. — Технология и машины 

лесосечных работ: учебный справочник 

 

Математика 

Беклемишев Д.В. — Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: 

учебник 

Берман Г.Н. — Сборник задач по курсу математического анализа: учебное 

пособие 

Бородин А.Н., Салминен П. — Справочник по броуновскому движению. 

Факты и формулы: учебное пособие 

Буре В.М., Парилина Е.М., Седаков А.А. — Методы прикладной статистики 

в R и Excel: учебное пособие 

Золотарѐва Н.Д., Попов Ю.А., Семендяева Н.Л. — Алгебра. Основной курс с 

решениями и указаниями: электронное издание 

Лисичкин В.Т., Соловейчик И.Л. — Математика в задачах с решениями: 

учебное пособие 

Лобкова Н.И., Максимов Ю.Д., Хватов Ю.А. — Высшая математика для 

экономистов и менеджеров: учебное пособие 

Симушкин С.В. — Методы теории вероятностей: учебное пособие 

Сокольникова А.М., Беленкова Ж.Т., Болотюк Л.А. — Статистика. Сборник 

задач: учебное пособие 

Трухан А.А., Огородникова Т.В. — Обыкновенные дифференциальные 

уравнения и методы их решения. Ряды. Элементы вариационного 

исчисления: учебное пособие 

Фихтенгольц Г.М. — Основы математического анализа. Часть 1: учебник 

 

Право. Юридические науки 

Гаврилова А.В., Гаврилов С.О. — История правозащитной деятельности: 

учебное пособие 

Дружинина Ю.Ф., Трезубов Е.С. — Арбитражный процесс: практикум 

Дружинина Ю.Ф.,Трезубов Е.С. — Исполнительное производство: 

практикум 

Попова Т.Ю. — Властные участники уголовного процесса (при производстве 

предварительного следствия): электронное учебное пособие 

Правовой статус личности: учебное пособие 

 

Психология. Педагогика 

Араева Л.А., Булгакова О.А., Денисова Э.С. — Основы обучения русскому 

языку: учебное пособие 
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Астахова Т.В. — Коррекция оптических и моторных нарушений письма у 

младших школьников с использованием изобразительных средств: 

методическое пособие с электронным приложением 

Байбородова Л.В., Лебедева Т.С., Тарханова И.Ю. — Социально-

педагогическое сопровождение проблемных семей: учеб. пособие 

Баулина М.Е. — Нейропсихология: учебник для вузов 

Быстров А.Н. — Исследование структуры личности подростка Севера: 

монография 

Быстров А.Н. — Психологическая структура личности регионального 

подростка: монография 

Быстров А.Н. — Психология подростка севера: монография 

Быстров А.Н., Поваренков Ю.П. — Концептуальные подходы к 

исследованию психологической структуры личности и деятельности 

подростка: монография 

Волков Б.С., Волкова Н.В. — Психология семейных конфликтов: учеб. 

пособие для педагогических вузов (бакалавриат) 

Григорьева Е.В. — Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: электронное учебное пособие 

Дунаева Н.Ю., Зяблова С.В. — Нарушение слоговой структуры слова у детей 

с ОНР: Конспекты логопедических занятий с детьми с общим недоразвитием 

речи (ОНР): учеб. пособие 

Елизаров А., Бородин М., Самылкина Н. — Учебный проект в школе: 

высокий педагогический результат: электронное издание 

Ерѐмин В.А. — Истоки воспитания: Каким мы хотим видеть новое поколение 

в России? : пособие для учителей и родителей: пособие для учителей и 

родителей 

Иванова И.В., Киселева Л.А., Тарасенко Л.А. — Коррекционная работа по 

формированию правильной речи у глухих, слабослышащих и 

позднооглохших учащихся 1–5 классов. Практический материал для 

изучения орфоэпических правил в общеобразовательных школах, 

реализующих ФГОС и АООП НОО глухих, слабослышащих позднооглохших 

обучающихся. В 2 ч. Ч. 1 

Иванова И.В., Киселева Л.А., Тарасенко Л.А. — Коррекционная работа по 

формированию правильной речи у глухих, слабослышащих и 

позднооглохших учащихся 6–10 классов. Практический материал для 

изучения орфоэпических правил в общеобразовательных школах для глухих, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. В 2 ч. Ч. 1 

Кахнович С.В. — Культура межличностных отношений у детей дошкольного 

возраста на занятиях по изобразительному искусству: метод. пособие 

Князев Е.А. — Отечественное дошкольное образование и педагогика. 

Исторический обзор: учебник и практикум для академического бакалавриата 

Кривощапова Л.О. — Диагностический материал для обследования речи 

детей дошкольного возраста 4–7 лет с общим недоразвитием речи: метод. 

пособие 
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Крыжановская Л.М., Гончарова О.Л., Кручинова К.С. — Основы 

психокоррекционной работы с обучающимися с ОВЗ: учеб. пособие для 

вузов (балакавриат) 

Леонова Н.Н. — Юный художник-краевед. Конспекты занятий и авторская 

программа дополнительного образования детей 7–9 лет художественно-

краеведческой направленности: учеб. пособие 

Малихова Л.Н. и др. — Конспекты открытых уроков для неслышащих и 

слабослышащих обучающихся. 1-й дополнительный — 9 классы: метод. 

пособие 

Малихова Л.Н. и др. — Примерный речевой материал занятий по 

формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи. 5–

11 классы: учеб. пособие для работы с неслышащими детьми 

Малихова Л.Н. и др. — Примерный речевой материал занятий по 

формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи. 6–

11 классы, слабослышащие обучающиеся: учеб. пособие для работы со 

слабослышащими детьми 

Пасечникова Л.В., Максименко З.Ю. — Вопросы организации инклюзивного 

образования в Оренбургской области: монография 

Пузанов Б.П. — Социальная адаптация, реабилитация и обучение детей с 

нарушениями интеллектуального развития: учеб. пособие для вузов 

(бакалавриат) 

Путина А.С. — Scratch 2.0: от новичка к продвинутому пользователю: 

пособие для подготовки к scratch-олимпиаде 

Рожков М.И., Ковальчук М.А. — Профилактика наркомании у подростков: 

учеб. метод. пособие 

Сергеев В.С. — Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов 

(бакалавриат) 

Трифонова О.Н. — Занятия по развитию речи у дошкольников и младших 

школьников с применением метода музыкотерапии: пособие для логопеда 

Уразаева Л.Ю. — Проектная деятельность в образовательном процессе: 

учебное пособие 

Цейтлин С.Н. — Язык и ребенок. Освоение ребенком родного языка: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений 

Швацкий А.Ю. — Практикум по истории психологии: учебное пособие 

 

Социально-гуманитарные науки 

Балашов Л.Е. — Задачи и упражнения по философии: учебное пособие 

Войтов А.Г. — Метафилософия. Эссе 

Гаврилов Е.О., Гаврилов О.Ф. — Исторические типы философии: конспект 

лекций 

Замараева З.П. — Ресурсно-потенциальный подход в системе социальной 

защиты населения России: монография 

Замараева З.П. — Социальная защита и социальное обслуживание населения: 

учебник для бакалавров 

http://e.lanbook.com/book/112122#book
http://e.lanbook.com/book/112122#book
http://e.lanbook.com/book/112122#book
http://e.lanbook.com/book/112136#book
http://e.lanbook.com/book/112136#book
http://e.lanbook.com/book/112136#book
http://e.lanbook.com/book/112138#book
http://e.lanbook.com/book/112138#book
http://e.lanbook.com/book/112138#book
http://e.lanbook.com/book/112142#book
http://e.lanbook.com/book/112142#book
http://e.lanbook.com/book/112142#book
http://e.lanbook.com/book/112141#book
http://e.lanbook.com/book/112141#book
http://e.lanbook.com/book/112141#book
http://e.lanbook.com/book/112141#book
http://e.lanbook.com/book/110566#book
http://e.lanbook.com/book/110566#book
http://e.lanbook.com/book/112140#book
http://e.lanbook.com/book/112140#book
http://e.lanbook.com/book/112140#book
http://e.lanbook.com/book/110204#book
http://e.lanbook.com/book/110204#book
http://e.lanbook.com/book/112127#book
http://e.lanbook.com/book/112127#book
http://e.lanbook.com/book/112124#book
http://e.lanbook.com/book/112124#book
http://e.lanbook.com/book/112126#book
http://e.lanbook.com/book/112126#book
http://e.lanbook.com/book/110577#book
http://e.lanbook.com/book/110577#book
http://e.lanbook.com/book/112143#book
http://e.lanbook.com/book/112143#book
http://e.lanbook.com/book/110573#book
http://e.lanbook.com/book/110748#book
http://e.lanbook.com/book/110754#book
http://e.lanbook.com/book/111468#book
http://e.lanbook.com/book/111468#book
http://e.lanbook.com/book/110762#book
http://e.lanbook.com/book/110762#book
http://e.lanbook.com/book/110740#book
http://e.lanbook.com/book/110740#book


Исследования по философии истории, политики, безопасности: В 3-х томах. 

Том 1: Философия истории и историческая наука. 

Методология политической науки: электронное учебное пособие 

Социальная безопасность в контексте социальной политики: учебное пособие 

Холостова Е.И., Шинина Т.В. — Социально-психологическая устойчивость 

семьи и современной России: монография 

 

Технологии пищевых производств 

Антипова Л.В., Дунченко Н.И. — Химия пищи: учебник 

Гнедов А.А., Рязанова О.А., Позняковский В.М. — Экспертиза рыб северных 

видов. Качество и безопасность: учебник 

Донченко Л.В., Ольховатов Е.А. — Концепция НАССР на малых и средних 

предприятиях: учебное пособие 

Дунченко Н.И., Щетинин М.П., Янковская В.С. — Управление качеством 

продукции. Пищевая промышленность. Для аспирантов: учебник 

Максимова С.Н., Швидкая З.П., Панчишина Е.М. — Технология консервов 

из водных биологических ресурсов: учебное пособие 

Маюрникова Л.А., Губаненко Г.А., Кокшаров А.А. — ХАССП на 

предприятиях общественного питания: учебное пособие 

Оганесянц Л.А., Панасюк А.Л., Гернет М.В. — Технология безалкогольных 

напитков: учебник 

Рензяева Т.В. — Основы технического регулирования качества пищевой 

продукции. Стандартизация, метрология, оценка соответствия: учебное 

пособие 

 

Физика 

Бутиков Е.И., Кондратьев А.С., Уздин В.М. — Физика: в 3 кн. Кн. 3. 

Строение и свойства вещества: учебник 

Гусейханов М.К., Раджабов О.Р., Гусейханова Ф.М. — Естественнонаучные 

картины мира: учебное пособие 

Иродов И.Е. — Задачи по общей физике: учебное пособие 

Калашников Н.П., Муравьев-Смирнов С.С. — Общая физика. Сборник 

заданий и руководство к решению задач: учебное пособие 

Ким Де Чан, Махро И.Г., Левит Д.И. — Физика. Механика. Курс лекций с 

примерами решения задач: учебное пособие 

Линейные и нелинейные уравнения физики. Ч. 1: Уравнения математической 

физики: учебное пособие 

Попов Ю.С., Руссаков Д.М., Шандаков С.Д. — Атомная физика: учебно-

методическое пособие 

Прилипко В.К., Коваленко И.И. — Физические основы квантовых 

вычислений. Динамика кубита: монография 

Трунов Г.М. — Общая физика. Дополнительные материалы для 

самостоятельной работы: учебное пособие 

Ханефт А.В. — Механика сплошных сред. Ч. 1: Гидродинамика: учебное 

пособие 
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Ханефт А.В. — Механика сплошных сред. Ч. 2: Теория упругости: учебное 

пособие 

 

Химия 

Айнштейн В.Г., Захаров М.К., Носов Г.А. — Процессы и аппараты 

химической технологии. Общий курс. Книга 1: учебник 

Айнштейн В.Г., Захаров М.К., Носов Г.А. — Процессы и аппараты 

химической технологии. Общий курс. Книга 2: учебник 

Акулова Ю.П., Изотова С.Г., Проскурина О.В. — Физическая химия. Теория 

и задачи: учебное пособие 

Булатов М.И., Ганеев А.А., Дробышев А.И. — Аналитическая химия. 

Методы идентификации и определения веществ: учебник 

Гайдукова Б.М., Харитонов С.В. — Техника и технология лабораторных 

работ: учебное пособие 

Ермолаева В.И., Горшкова В.М., Слынько Л.Е. — Химия элементов и 

соединений: учебное пособие 

Захарычев В.В. — Грибы и фунгициды: учебное пособие 

Леонович А.А., Шпаковский В.Г. — Древесностружечные плиты. 

Огнезащита и технология: монография 

Морачевский А.Г., Демидов А.И. — Термодинамика и электрохимия систем 

литий — халькоген и натрий — халькоген: монография 

Назаров В.В., Гродский А.С., Шабанова Н.А. — Коллоидная химия. 

Практикум и задачник: учебное пособие 

Сутягин В.М., Ляпков А.А. — Общая химическая технология полимеров: 

учебное пособие 

Тархов К.Ю. — Общая и неорганическая химия. Окислительно-

восстановительные реакции и химическое равновесие. Сборник заданий и 

вариантов: учебное пособие 

Титова Г.Н., Громов Н.С., Потапенко В.В. — Охрана труда. Практические 

интерактивные занятия: учебное пособие 

 

Художественная литература 

Аверченко А.Т. — Бедствие 

Аверченко А.Т. — Без почвы 

Аверченко А.Т. — Белая ворона 

Аверченко А.Т. — Блины Доди 

Аверченко А.Т. — Бритва в киселе 

Аверченко А.Т. — Буржуазная Пасха 

Аверченко А.Т. — В ожидании ужина 

Аверченко А.Т. — Визит 

Аверченко А.Т. — Визитер 

Аверченко А.Т. — Волга 

Аверченко А.Т. — Володька 

Аверченко А.Т. — Господин Цацкин 

Аверченко А.Т. — Граждане 
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Аверченко А.Т. — Деловая жизнь 

Аверченко А.Т. — Дураки, которых я знал 

Аверченко А.Т. — Душа общества 

Аверченко А.Т. — Дьявольские козни 

Аверченко А.Т. — Еще воспоминания о Чехове 

Аверченко А.Т. — Желтая простыня 

Аверченко А.Т. — Загадки сердца 

Аверченко А.Т. — Зверинец 

Аверченко А.Т. — Зеркальная душа 

Аверченко А.Т. — Индейка с каштанами 

Аверченко А.Т. — Инквизиция 

Аверченко А.Т. — Клусачев и Туркин 

Аверченко А.Т. — Конец графа Звенигородцева 

Аверченко А.Т. — Косьма Медичис 

Аверченко А.Т. — Крайние течения 

Аверченко А.Т. — Кто ее продал… 

Аверченко А.Т. — Курильщики опиума 

Аверченко А.Т. — Лекарство 

Аверченко А.Т. — Ложное самолюбие 

Аверченко А.Т. — Люди 

Аверченко А.Т. — Люди – братья 

Аверченко А.Т. — Мать 

Аверченко А.Т. — Мой первый дебют 

Аверченко А.Т. — Мокрица 

Аверченко А.Т. — Молодняк 

Аверченко А.Т. — Мотыльки на свечке 

Аверченко А.Т. — Мученик науки 

Аверченко А.Т. — Невозможное 

Аверченко А.Т. — Ничтожная личность 

Аверченко А.Т. — О гробах, тараканах и пустых внутри бабах 

Аверченко А.Т. — О пароходных гудках 

Аверченко А.Т. — Одно из моих чудес 

Аверченко А.Т. — Окружающие 

Аверченко А.Т. — Первый анекдот обо мне 

Аверченко А.Т. — Пернатое 

Аверченко А.Т. — По влечению сердца 

Аверченко А.Т. — Подмостки 

Аверченко А.Т. — Поездка в театр 

Аверченко А.Т. — Последний 

Аверченко А.Т. — Почести 

Аверченко А.Т. — Призвание 

Аверченко А.Т. — Призраки любви 

Аверченко А.Т. — Проклятие 

Аверченко А.Т. — Путаница 

Аверченко А.Т. — Равновесие 
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Аверченко А.Т. — Разговор в школе 

Аверченко А.Т. — Разумная экономия 

Аверченко А.Т. — Резная работа 

Аверченко А.Т. — Роковой Воздуходуев 

Аверченко А.Т. — Роковой выигрыш 

Аверченко А.Т. — Рубановичи 

Аверченко А.Т. — Русское искусство 

Аверченко А.Т. — Семь часов вечера 

Аверченко А.Т. — Сердечные дела Филимона Бузыкина 

Аверченко А.Т. — Сережкин рубль 

Аверченко А.Т. — Сильные и слабые 

Аверченко А.Т. — Скептик 

Аверченко А.Т. — Слабая струна 

Аверченко А.Т. — Слепцы 

Аверченко А.Т. — Случай из жизни 

Аверченко А.Т. — Спермин 

Аверченко А.Т. — Страшный Мальчик 

Аверченко А.Т. — Телеграфист Надькин 

Аверченко А.Т. — Три визита 

Аверченко А.Т. — Труха 

Аверченко А.Т. — Уники 

Аверченко А.Т. — Фабрикант 

Аверченко А.Т. — Фокус великого кино 

Аверченко А.Т. — Функельман и сын (Рассказ матери) 

Аверченко А.Т. — Цепная собака 

Аверченко А.Т. — Человек за ширмой 

Аверченко А.Т. — Экзаменационная задача 

Аверченко А.Т. — Я в свете 

 

Экология 

Орлов В.Ю., Котов А.Д., Русаков А.И. — Химические основы экологии: 

учебное пособие 

 

Экономика и менеджмент 

Балабекова Ш.М. — Основные течения экономической мысли: учебное 

пособие 

Белоцерковская Н.В., Кайдашова А.К. — PROПИАР: учебное пособие 

Блюмин А.М. — Проектирование систем интеллектуального обслуживания: 

учебник для бакалавров 

Болдырева Н.П. — Ценообразование: учебное пособие 

Бондаренко О.Г., Гришина В.Т. — Управление коммерческим риском: 

учебное пособие для бакалавров 

Видищева Р.С. — Развитие методических основ инвестиционной 

привлекательности хозяйствующего субъекта на базе финансового анализа: 

учебное пособие 
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Депутатова Е.Ю., Зверева А.О., Ильяшенко С.Б. — Коммуникативная 

политика розничных торговых предприятий: учебное пособие для бакалавров 

Депутатова Е.Ю., Зверева А.О., Ильяшенко С.Б. — Методика оценки и 

факторы повышения качества обслуживания в розничной торговле: учебное 

пособие для бакалавров 

Дубровин И.А. — Поведение потребителей: учебное пособие 

Иванова Г.Г., Зверева А.О. — Развитие торговых организаций в современной 

экономике: монография 

Ильяшенко С.Б. — Практикум по решению оптимизационных задач на 

предприятии торговли: учебное пособие 

Инвестиционный анализ: электронный практикум 

Кайдашова А.К., Белоцерковская Н.В. — Маркетинг: практикум 

Коновалова О.В., Шемчук М.А., Латков Н.Ю. — Прямые формы продаж: 

учебное пособие 

Корниенко О.В. — Деньги, кредит, банки: учебное пособие для бакалавров 

Корниенко О.В. — Экономика фирмы: учебное пособие для экономических 

специальностей вузов 

Коротун О.Н., Кошель И.С., Новичкова М.А. — Микроэкономика: учебное 

пособие для бакалавров 

Кузнецов И.Н. — Эффективный руководитель: учебно-практическое пособие 

Ларионов И.К. — Интеллектуальный труд в многомерной экономике: 

монография 

Ларионов И.К. — Человек и труд в системе многоуровневого общественного 

воспроизводства: монография 

Ларионов И.К., Брагин Н.И., Волкова Г.Ю. — Синергия 

предпринимательства: учебник для магистров 

Ларионов И.К., Брагин Н.И., Герасин А.Н. — Синергия стратегического 

управления: учебник для магистров 

Ларионов И.К., Ехлакова Е.А., Ларионова И.И. — Предпринимательство. 

Корпоративный и теневой ракурсы: монография 

Максуров А.А. — Криптовалюты и правовое регулирование их обращения: 

монография 

Маркетинговый анализ: инструментарий и кейсы: учебное пособие 

Маслова Е.Л., Коленова В.А. — Международный культурный обмен и 

деловые коммуникации: практикум 

Миронова А.А. — Объявление есть двигатель торговли: монография 

Миронова А.А. — Реклама в справочных изданиях XIX — начала XX века: 

историко-лингвистический аспект: монография 

Миславская Н.А. — Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и 

аудиторов: учебник 

Паздникова Н.П., Савина О.Н., Савина Е.О. — Налоговая политика 

муниципальных образований: теория, методология, практика: монография 

Пасечникова Л.В., Зенченко И.В. — Процессный подход к управлению 

персоналом: монография 
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Перцовский Н.И. — Маркетинг: Краткий толковый словарь основных 

маркетинговых понятий и современных терминов 

Плотников И.Б. — Оборудование предприятий торговли. Аппараты для 

процессов охлаждения, автоматы и приборы: учебное пособие 

Поленова С.Н. — Бухгалтерский учет и отчетность: учебник для бакалавров 

Пузикова Е.А., Свечникова В.В., Тришкина Н.И. — Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия: учебное пособие 

Пузикова Е.А., Тришкина Н.И. — Логистика: учебное пособие 

Родионова Л.М., Белоцерковская Н.В. — Основы маркетинга: учебное 

пособие 

Семенов А.К., Набоков В.И. — История управленческой мысли: учебник для 

бакалавров 

Теория и практика развития предпринимательства: современные концепции, 

цифровые технологии и эффективная система: материалы vi международного 

научного конгресса 24-25 мая 2018 года 

Трыканова С.А. — Современные теоретико-прикладные основы 

эффективной деятельности менеджера по персоналу: учебное пособие 

Шутьков А.А. — Система управления агропромышленным комплексом: 

теория, методология, практика: монография 

Щербаков В.Н., Дубровский А.В., Макарова И.В. — Макроэкономические 

аспекты коммерциализации инноваций: монография 

Щербаков В.Н., Дубровский А.В., Мишин Ю.В. — Финансирование и 

коммерциализация инноваций: учебник для магистров 

 

Языкознание и литературоведение 

Азарова С.В. — Контрольно-измерительные материалы: Русский язык. 5 

класс 

Азарова С.В. — Контрольно-измерительные материалы: Русский язык. 6 

класс 

Азарова С.В. — Контрольно-измерительные материалы: Русский язык. 7 

класс 

Азарова С.В. — Контрольно-измерительные материалы: Русский язык. 8 

класс 

Азарова С.В. — Контрольно-измерительные материалы: Русский язык. 9 

класс 

Антонова Н.А. — Русский язык: введение в специальную лексику: учебное 

пособие для иностранных военнослужащих 

Беднарская Л.Д. — В поисках гармонии… И.С. Тургенев «Записки 

охотника». «Стихотворения в прозе»: монография 

Богданович Г.Ю., Сегал Н.А. — Методология филологического 

исследования и подготовка к государственной итоговой аттестации: 

методическое пособие 

Васильев Н.Л., Жаткин Д.Н. — Словарь поэтического языка К. Н. 

Батюшкова: монография 
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Выхрыстюк М.С. — Рукописные документы Тобольского мужского 

Знаменского монастыря второй половины XVIII века как лингвистический 

источник: монография 

Выхрыстюк М.С. — Тобольская письменность XVII—XVII веков в аспекте 

лингвистического источниковедения и исторической стилистики: 

монография 

Выхрыстюк М.С., Токарев Е.Ю. — Личное имя в истории и культуре 

г.Тобольска XVII века: монография 

Глинкина Л.А. — О языке сказки П.П. Ершова "Конѐк-горбунок" в кругу 

семейного чтения: монография 

Глинкина Л.А. — От аза до ижицы: справочник 

Глинкина Л.А. — Русское словообразование в историческом освещении: 

материалы к спецкурсу и спецсеминару для филологов-магистрантов и 

аспирантов 

Глухих Н.В. — Деловой эпистолярий конца XVIII – начала XIX в. на Южном 

Урале: лингвистика текста: монография 

Глухих Н.В. — Переписка заводчиков Демидовых с приказчиками конца 

XVIII — начала XIX в.: монография 

Завьялова Г.А., Прохорова Л.П. — Прецедентные феномены в детективном 

дискурсе (на материале английского и русского языков) 

Запись астрономическихъ явлений въ небе надъ городомъ Тобольскомъ 

(транслитерация, лингвистическое исследование): монография 

Звездин Д.А. — Православная проповедь как жанр церковно-религиозного 

стиля современного русского литературного языка: (на примере текстов 

второй половины xx века) 

Ибатуллина Г.М. — Историософский миф в контекстах русской литературы 

XIX века: И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, Л.Н. Толстой: 

монография 

Казачук И.Г. — Процессуальные фразеологизмы русского языка: монография 

Комарова З.И., Иванова С.А. — Семантизация термина в учебном научно-

техническом тексте: монография 

Косов А.Г. — Зволюция документных жанров в деловом языке XVIII века: 

монография 

Косов А.Г. — Хрестоматия по документной лингвистике: 1649–1811 гг. В 4-х 

ч. Часть I. Законодательные акты, устанавливающие формы различных видов 

документов 

Косов А.Г. — Хрестоматия по документной лингвистике: 1649–1811 гг. В 4-х 

ч. Часть II. Законодательные акты, регламентирующие написание различных 

реквизитов документа 

Косов А.Г. — Хрестоматия по документной лингвистике: 1649–1811 гг. В 4-х 

ч. Часть III. Законодательные акты, регламентирующие делопроизвосдтво и 

процессы документирования 

Косов А.Г. — Хрестоматия по документной лингвистике: 1649–1811 гг. В 4-х 

ч. Часть IV. Законодательные акты, регламентирующие систему 

документооборота 
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Курганская старина. Материалы к истории языка деловой письменности 

Южного Урала (вторая половина XVIII века): словарь непонятных слов к 

текстам 

Кутейникова Н.Е. — Навигатор по современной отечественной детско-

подростковой и юношеской литературе: методические рекомендации 

Лингвистическое краеведение на Южном Урале. Ч.I. Материалы к истории 

языка деловой письменности XVIII века 

Лингвистическое краеведение на Южном Урале. Ч.II. Материалы к истории 

языка деловой письменности XVIII века 

Лингвистическое краеведение на Южном Урале. Ч.III.: Очерки по языку 

деловой письменности XVIII века 

Месеняшина Л.А., Кусяев А.Р., Шарафутдинова О.И. — Риторика русского 

делового и политического дискурса: коллективная монография 

Методология лингвострановедения: практикум 

Нелюбин Л.Л. — Очерки по введению в языкознание: учебник 

Новоселова Н.А. — Глагол в деловом языке XVIII века: семантика, 

грамматика, фразеология: (на материале текста актов южноуральской 

провинциальной канцелярии) 

Новоселова Н.А. — Лингвистические факторы текстообразования в деловой 

письменности: (на материале актов xviii века южноуральской 

провинциальной канцелярии) 

Новоселова Н.А. — Формирование стереотипов делового письма в XVIII 

веке на Южном Урале: учебное пособие 

Олейник О.В. — Деловой немецкий язык. Geschäftsdeutsch / Business-Deutsch: 

учебно-методическое пособие 

Пелихов Д.А. — Эволюция корневых словообразовательных гнѐзд *vrač-, 

*lěk-, *cěl- в истории русского языка в сопоставлении с украинским и 

белорусским: монография 

Петрова Т.А. — Летопись Сибирская. Тобольскаго ямщика И.Л. Черепанова 

1760» как лингвистический источник: монография 

Проблемы современной лингвистики и методики преподавания языковых и 

литературоведческих курсов: сборник научных трудов 

Рабенко Т.Г. — Русский речевой жанр в парадигме лингвистической 

вариантологии (на материале речевого жанра «личный дневник»): 

монография 

Раевская М.В. — Функционирование лексических и фразеологических 

предлогов в деловой письменности второй половины XVIII века: (по 

материалам объединенного государственного архива челябинской области) 

Русский язык и культура речи: этический аспект изучения: учебное пособие 

Русский язык и русская культура. 100 очерков и бесед на радио 

Сивкова Е.А. — Очерки по истории орфографии делового письма XVI-XIX 

веков: монография 

Сивкова Е.А., Глухих Н.В., Новоселова Н.А. — Скоропись XVIII века: 

учебное пособие 

Словарь литературных терминов 
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Сурина В.Н., Каменева В.А. — Структурные и жанровые характеристики 

семиотически осложненных гипертекстов рекламных сайтов медицинских 

учреждений: монография 

Терехина М.И. — Гносеологический анализ концепта «значение» в контексте 

семантики выражений мнения: монография 

Урсу-Архипова А.П. — Тобольский «Травник XVIII века» как 

лингвистический источник: монография 

Фадеева М.Ю. — Развитие профессиональной компетентности студентов в 

сфере инфобизнеса и инфокоммуникации: учебно-методическое пособие 

Федянина Л.И. — Немецкий язык как второй иностранный для начинающих. 

Ч. 1: учебно-методическое пособие 

Федянина Л.И. — Немецкий язык как второй иностранный для начинающих. 

Ч. 2: учебно-методическое пособие 

Челябинская старина: Деловые документы Челябинского духовного 

правления последней четверти XVIII века. Часть VI 

Челябинская старина: Документы Челябинского духовного правления 

последней четверти XVIII века, содержащие сведения о старообрядцах 

Челябинской округи 

Челябинская старина: Скорописные тексты из фондов южноуральских 

заводских контор конца XVIII – начала XIX вв. Часть VII: историко-

лингвистический аспект 

Чередниченко А.П. — Синтаксис сложноподчинѐнного предложения в 

деловой письменности XVIII века: монография 

Чешский язык: учебно-методическое пособие 

Язык деловой письменности восточной провинции России XVIII века 
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