
Новые книги в ЭБС "Лань" за период c 01.02.2019 по 28.02.2019 

Ветеринария и сельское хозяйство 

Барсуков Н.П. — Цитология, гистология, эмбриология: учебное пособие 

Вьюгина Г.В., Вьюгин С.М. — Цветоводство открытого грунта: учебное пособие 

Копылов В.И., Литвинова Т.В., Николенко В.В. — Субтропические культуры: учебное пособие 

Корсунова Т.М., Имескенова Э.Г. — Устойчивое сельское хозяйство: учебное пособие 

Кульмакова Н.И., Мударисов Р.М., Хакимов И.Н. — Продуктивные качества крупного рогатого 

скота и сохранность молодняка при коррекции иммунитета: монография 

Никитин И.Н., Никитин А.И. — Организация государственного ветеринарного надзора: учебник 

Островская В.Н., Воронцова Г.В., Момотова О.Н. — Управление проектами: учебник 

Стифеев А.И., Бессонова Е.А., Никитина О.В. — Система рационального использования и охрана 

земель: учебное пособие 

Терентьев В.В., Терентьева М.В., Максимова О.В. — Домашнее овцеводство и козоводство: 

учебное пособие 

Ториков В.Е., Мельникова О.В., Бельченко С.А. — Производство семян и посадочного материала 

сельскохозяйственных культур: учебное пособие 

Фаритов Т.А., Хазиахметов Ф.С., Платонов Е.А. — Практическое собаководство: учебное 

пособие 

 

Журналистика и медиа-бизнес 

Малыгина Л.Е. — Прецедентные феномены в телевизионном промодискурсе: монография 

Малыгина Л.Е. — Телевизионный анонс: лингвостилистическая трансформация жанра: 

монография 

 

Инженерно-технические науки 

Земсков Ю.П. — Материаловедение: учебное пособие 

Иванов И.А., Урушев С.В., Кононов Д.П. — Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебник 

Казаков Ю.Н., Захаров В.П. — Современное малоэтажное домостроение: монография 

Логунова О.Я., Зоря И.В. — Водяное отопление: учебное пособие 

Лозовский В.Н., Лозовский С.В. — Нанотехнологии в электронике. Введение в специальность: 

учебное пособие 

Мангушев Р.А., Усманов Р.А. — Основания и фундаменты. Решение практических задач: 

учебное пособие 

Савелькаев С.В. — Теоретические основы построения имитаторов-анализаторов усилителей и 

автогенераторов СВЧ: монография 

Сафиуллин Р.Н., Керимов М.А., Валеев Д.Х. — Конструкция, расчет и эксплуатационные 

свойства транспортных и транспортно-технологических машин: учебник 

Травин Г.А., Травин Д.С. — Радиоприемные устройства систем радиосвязи и радиодоступа: 

учебное пособие 

Федоров С.В., Кудрявцев А.В. — Методы прогнозирования качества воды: учебное пособие 

 

Лесное хозяйство и лесоинженерное дело 

Джикович Ю.В. — Экономика садово-паркового и ландшафтного строительства: учебник 

Синицын Е.М. — Определитель покрытосеменных древесных растений по плодам и семенам: 

учебное пособие 
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Математика 

Александров П.С. — Лекции по аналитической геометрии, пополненные необходимыми 

сведениями из алгебры с приложением собрания задач, снабженных решениями, составленного 

А. С. Пархоменко: учебник 

Виноградов И.М. — Основы теории чисел: учебное пособие 

Демидович Б.П. — Сборник задач и упражнений по математическому анализу: учебное пособие 

Демидович Б.П., Моденов В.П. — Дифференциальные уравнения: учебное пособие 

Емельянов Г.В., Скитович В.П. — Задачник по теории вероятностей и математической 

статистике: учебное пособие 

Иванов Б.Н. — Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие 

Клетеник Д.В. — Сборник задач по аналитической геометрии: учебное пособие 

Папшев С.В. — Дискретная математика. Курс лекций для студентов естественнонаучных 

направлений подготовки: учебное пособие 

Проскуряков И.В. — Сборник задач по линейной алгебре: учебное пособие 

Секованов В.С. — Фрактальная геометрия. Преподавание, задачи, алгоритмы, синергетика, 

эстетика, приложения: учебное пособие 

Фаддеев Д.К. — Лекции по алгебре: учебное пособие 

Фихтенгольц Г.М. — Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3-х тт. Том 1: 

учебник 

Фихтенгольц Г.М. — Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3-х тт. Том 2: 

учебник 

Фихтенгольц Г.М. — Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3-х тт. Том 3: 

учебник 

 

Психология. Педагогика 

Новикова Т.А. — Моделирование системы терминов в профессиональном образовании: 

монография 

 

Социально-гуманитарные науки 

Карамзин М.Н. — Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском 

отношениях 

Карамзин М.Н. — Известие о бывшем в Москве землетрясении 14 октября, 1802 года 

Карамзин М.Н. — Изображение Французской республики 

Карамзин М.Н. — Историческия воспоминания и замечания на пути к Троице 

 

Технологии пищевых производств 

Зуев Н.А., Пеленко В.В. — Технологическое оборудование мясной промышленности. 

Мясорубки: учебное пособие 

Манжесов В.И., Попов И.А., Максимов И.В. — Технология послеуборочной обработки, хранения 

и предреализационной подготовки продукции растениеводства: учебное пособие 

Рензяева Т.В., Назимова Г.И., Марков А.С. — Технология кондитерских изделий: учебное 

пособие 

Харенко Е.Н., Яричевская Н.Н., Юдина С.Б. — Технология функциональных продуктов для 

геродиетического питания: учебное пособие 

 

Физика 

Гусейханов М.К. — Основы астрономии: учебное пособие 
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Гусейханов М.К. — Основы астрофизики: учебное пособие 

Зисман Г.А., Тодес О.М. — Курс общей физики. В 3 т. Том 1. Механика. Молекулярная физика. 

Колебания и волны: учебное пособие 

Зисман Г.А., Тодес О.М. — Курс общей физики. В 3 т. Том 2. Электричество и магнетизм: 

учебное пособие 

Зисман Г.А., Тодес О.М. — Курс общей физики. В 3 т. Том 3. Оптика. Физика атомов и молекул. 

Физика атомного ядра и микрочастиц: учебное пособие 

Ким Де Чан, Коновалов Н.П., Левит Д.И. — Физика. Электричество и магнетизм. Курс лекций с 

примерами решения задач: учебное пособие 

Савельев И.В. — Курс общей физики. В 3 т. Том 1. Механика. Молекулярная физика: учебное 

пособие 

Савельев И.В. — Курс общей физики. В 3 т. Том 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика: 

учебное пособие 

Стрелков С.П. — Механика: учебник 

 

Химия 

Гамеева О.С. — Физическая и коллоидная химия: учебное пособие 

Ганеев А.А., Зенкевич И.Г., Карцова Л.А. — Аналитическая химия. Методы разделения веществ 

и гибридные методы анализа: учебник 

Корытцева А.К., Петьков В.И. — Химические реакторы. Введение в теорию и практику: учебное 

пособие 

Поникаров И.И., Гайнуллин М.Г. — Машины и аппараты химических производств и 

нефтегазопереработки: учебник 

Сарданашвили А.Г., Львова А.И. — Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа: 

учебное пособие 

Сафаров М.Г., Валеев Ф.А., Сафарова В.Г. — Основы органической химии: учебное пособие 

Тупикин Е.И. — Общая нефтехимия: учебное пособие 

Черникова Н.Ю. — Химический минимум: учебное пособие 

 

Художественная литература 

Даль В.И. — Девочка Снегурочка 

Даль В.И. — Пословицы и поговорки русского народа 

Даль В.И. — Сказка о Иване Молодом сержанте Удалой голове, без роду, без племени, спроста 

без прозвища 

Даль В.И. — Сказки 

Даль В.И. — Старик-годовик 

Даль В.И. — У тебя у самого свой ум 

Карамзин М.Н. — Анекдот 

Карамзин М.Н. — Взор на прошедший год 

Карамзин М.Н. — Виргилиева Энеида, вывороченная наизнанку 

Карамзин М.Н. — Всеобщее обозрение 

Карамзин М.Н. — Генриада 

Карамзин М.Н. — Для потомства 

Карамзин М.Н. — Для сведения моих сыновей и потомства 

Карамзин М.Н. — Достопамятная жизнь девицы Клариссы Гарлов 

Карамзин М.Н. — Заключение 

Карамзин М.Н. — Записки стараго московского жителя 

Карамзин М.Н. — К читателям Вестника 

Карамзин М.Н. — Кадм и Гармония, древнее повествование, в двух частях 
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Карамзин М.Н. — Лиодор 

Карамзин М.Н. — Мелодор к Филалету 

Карамзин М.Н. — Мнение русского гражданина 

Карамзин М.Н. — Мысли об истинной свободе 

Карамзин М.Н. — Мысли об уединении 

Карамзин М.Н. — Находить в самых обыкновенных вещах пиитическую сторону 

Карамзин М.Н. — Несколько слов о русской литературе 

Карамзин М.Н. — Нечто о науках, искусствах и просвещении 

Карамзин М.Н. — О Богдановиче и его сочинениях 

Карамзин М.Н. — О верном способе иметь в России довольно учителей 

Карамзин М.Н. — О книжной торговле и любви ко чтению в России 

Карамзин М.Н. — О легкой одежде модных красавиц девятнадцатого века 

Карамзин М.Н. — О любви к отечеству и народной гордости 

Карамзин М.Н. — О Московском мятеже в царствование Алексея Михайловича 

Карамзин М.Н. — О новом образовании народного просвещения в России 

Карамзин М.Н. — О новых благородных училищах, заводимых в России 

Карамзин М.Н. — О публичном преподавании наук в Московском Университете 

Карамзин М.Н. — О Российском Посольстве в Японию 

Карамзин М.Н. — О Русской Грамматике француза Модрю 

Карамзин М.Н. — О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом 

художеств 

Карамзин М.Н. — О сравнении древней, а особливо греческой, с немецкою и новейшею 

литературою 

Карамзин М.Н. — О счастливейшем времени жизни 

Карамзин М.Н. — О Тайной Канцелярии 

Карамзин М.Н. — О Французской высадке 

Карамзин М.Н. — О Шекспире и его трагедии «Юлий Цезарь 

Карамзин М.Н. — Об известности литературы нашей в чужих землях 

Карамзин М.Н. — Об издании «Московского журнала 

Карамзин М.Н. — Письмо сельского жителя 

Карамзин М.Н. — Повести 

Карамзин М.Н. — Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени 

Карамзин М.Н. — Путешествие вокруг Москвы 

Карамзин М.Н. — Речь, произнесенная на торжественном собрании Императорской Российской 

Академии 5 декабря 1818 года 

Карамзин М.Н. — Руская старина 

Карамзин М.Н. — Сид 

Карамзин М.Н. — Стихи 

Карамзин М.Н. — Странность 

Карамзин М.Н. — Филалет к Мелодору 

Карамзин М.Н. — Философа Рафаила Гитлоде странствования в Новом свете и описание 

любопытства достойных примечаний (!!) и благоразумных установлений жизни миролюбивого 

народа острова Утопии 

Карамзин М.Н. — Швeйцаpия 

Карамзин М.Н. — Эмилия Галотти 

Мамин-Сибиряк Д.Н. — В последний раз 

Мамин-Сибиряк Д.Н. — Зверство 

Мамин-Сибиряк Д.Н. — Инфлуэнца 

Мамин-Сибиряк Д.Н. — Клад Кучума 

Мамин-Сибиряк Д.Н. — Легенды 

Мамин-Сибиряк Д.Н. — Любовь куклы 

Мамин-Сибиряк Д.Н. — На перевале 

Мамин-Сибиряк Д.Н. — Ночь 

Мамин-Сибиряк Д.Н. — О книге 

https://e.lanbook.com/book/114017#book
https://e.lanbook.com/book/114018#book
https://e.lanbook.com/book/114019#book
https://e.lanbook.com/book/114020#book
https://e.lanbook.com/book/114021#book
https://e.lanbook.com/book/114022#book
https://e.lanbook.com/book/114024#book
https://e.lanbook.com/book/114023#book
https://e.lanbook.com/book/114025#book
https://e.lanbook.com/book/114041#book
https://e.lanbook.com/book/114027#book
https://e.lanbook.com/book/114028#book
https://e.lanbook.com/book/114029#book
https://e.lanbook.com/book/114030#book
https://e.lanbook.com/book/114031#book
https://e.lanbook.com/book/114032#book
https://e.lanbook.com/book/114033#book
https://e.lanbook.com/book/114034#book
https://e.lanbook.com/book/114035#book
https://e.lanbook.com/book/114038#book
https://e.lanbook.com/book/114038#book
https://e.lanbook.com/book/114039#book
https://e.lanbook.com/book/114039#book
https://e.lanbook.com/book/114036#book
https://e.lanbook.com/book/114040#book
https://e.lanbook.com/book/114026#book
https://e.lanbook.com/book/114037#book
https://e.lanbook.com/book/114043#book
https://e.lanbook.com/book/114042#book
https://e.lanbook.com/book/114048#book
https://e.lanbook.com/book/114049#book
https://e.lanbook.com/book/114050#book
https://e.lanbook.com/book/114051#book
https://e.lanbook.com/book/114052#book
https://e.lanbook.com/book/114052#book
https://e.lanbook.com/book/114053#book
https://e.lanbook.com/book/114055#book
https://e.lanbook.com/book/114056#book
https://e.lanbook.com/book/114057#book
https://e.lanbook.com/book/114009#book
https://e.lanbook.com/book/114010#book
https://e.lanbook.com/book/114010#book
https://e.lanbook.com/book/114010#book
https://e.lanbook.com/book/114054#book
https://e.lanbook.com/book/114062#book
https://e.lanbook.com/book/114075#book
https://e.lanbook.com/book/114076#book
https://e.lanbook.com/book/114067#book
https://e.lanbook.com/book/114068#book
https://e.lanbook.com/book/114069#book
https://e.lanbook.com/book/114070#book
https://e.lanbook.com/book/114071#book
https://e.lanbook.com/book/114072#book
https://e.lanbook.com/book/114073#book


Мамин-Сибиряк Д.Н. — По дешевой цене 

Мамин-Сибиряк Д.Н. — Хищная птица 

 

Экономика и менеджмент 

Поплавская Т.В. — Организационная коммуникация: учеб. пособие для ii ступени образования 

по специальности «коммуникативный менеджмент» 

 

Языкознание и литературоведение 

Гендерная лингвистика: коллективная монография 

Жаринов Е.В. — Фэнтези и детектив - жанры современной англо-американской беллетристики: 

монография 

Иванова-Лукьянова Г.Н. — Художественный текст как искусство: учебное пособие 

Карамзин М.Н. — Великий муж Русской Грамматики 

Карамзин М.Н. — От издателя к читателям 

Карамзин М.Н. — Отчего в России мало авторских талантов? 

Карамзин М.Н. — Пантеон российских авторов 

Карамзин М.Н. — Письмо к издателю 

Карамзин М.Н. — Что нужно автору? 

Киклевич А.К. — Рассыпалась картотека… Лингвистические заметки и комментарии 

Колосов С.А., Львова Ю.А., Масленникова Е.М — Русская литература за рубежом: проблемы 

перевода: коллективная монография 

Малышев Г.Г. — Знакомимся с Пушкиным: учеб. пособие для иностранцев 

Малюкова Л.Н. — Литература русского зарубежья (1920—1950 гг. — первая эмиграционная 

волна): учебное пособие 

Новикова Т.А. — Русский язык и культура речи: учебник для студентов нефилологических 

специальностей 

Новикова Т.А. — Технологии делового общения. Синтаксис: учебник 

Огольцева Е.В. — Образное значение в системе отсубстантивной деривации (структурно-

семантический аспект): монография 

Рогачѐва Е.Н. — Вводно-грамматический курс. Базовый уровень: учебник 

Рогачѐва Е.Н. — Контрольные работы и тесты по русскому языку 

Рогачѐва Е.Н., Семѐнова Л.И. — Синтаксис простого и сложного предложения. Продвинутый 

уровень: учебник 

Рогачѐва Е.Н., Фролова О.А. — Русский язык: орфография, морфология: учеб. пособие 

Рогачѐва Е.Н., Фролова О.А. — Русский язык: тесты и контрольные работы: учеб. пособие 

Рогачѐва Е.Н., Фролова О.А., Лазуткина Е.А. — Русский язык: синтаксис и пунктуация: второй 

уровень владения языком: учеб. пособие 

Рогачѐва Е.Н., Чудинина В.В. — Вводно-грамматический курс. Элементарный уровень: учебник 

Рогачѐва Е.Н., Чудинина В.В. — Практическая фонетика: учеб. пособие для вводно-

фонетического курса 

Фесенко О.П. — Русский язык и культура речи: тренинговые задания и упражнения: учеб. 

пособие 

Фонтаны или водостоки? Иностранные слова в русском языке 
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