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Биология 

Пиорей А. — Человек 2.0. Перезагрузка. Реальные истории о невероятных возможностях науки и 

человеческого организма 

Синюшин А.А. — Решение задач по генетике 

 

Ветеринария и сельское хозяйство 

Балджи Ю.А., Адильбеков Ж.Ш. — Современные аспекты контроля качества и безопасности 

пищевых продуктов: монография 

Галиуллин А.К., Садыков Н.С., Госманов Р.Г. — Сибирская язва сельскохозяйственных 

животных: монография 

Госманов Р.Г., Галиуллин А.К., Нургалиев Ф.М. — Микология и микотоксикология: монография 

Госманов Р.Г., Равилов Р.Х., Галиуллин А.К. — Частная ветеринарно-санитарная микробиология 

и вирусология: учебное пособие 

Десницкий А.Г. — Разнообразие начальных этапов эмбриогенеза у амфибий: монография 

Жаров А.В., Адамушкина Л.Н., Лосева Т.В. — Патологическая физиология и патологическая 

анатомия животных: учебник 

Иванова Е.П. — Управление качеством сельскохозяйственной продукции. Практикум: учебное 

пособие 

Коломейченко В.В. — Полевые и огородные культуры России. Корнеплоды: монография 

Максимов В.И., Лысов В.Ф. — Основы физиологии и этологии животных: учебник 

Мифтахутдинов А.В. — Токсикологическая экология: учебник 

Третьякова И.В., Калмыкова М.С., Ярыгина Е.И. — Вирусология. Практикум: учебное пособие 

Шапиро Я.С. — Микробиология: учебное пособие 

Юлдашбаев Ю.А., Улимбашев М.Б., Назарченко О.В. — Практикум по овцеводству: учебное 

пособие 

 

Инженерно-технические науки 

Акинин Н.И., Маринина Л.К., Васин А.Я. — Безопасность жизнедеятельности в химической 

промышленности: учебник 

Брюховецкий О.С., Иляхин С.В., Карпиков А.П. — Основы горного дела: учебное пособие 

Воронцов М.П., Елистратов Н.А. — Проектирование заводской технологии железобетонных 

изделий: учебное пособие 

Гладков Г.Л., Чалов Р.С., Беркович К.М. — Гидроморфология русел судоходных рек: 

монография 

Грубый С.В. — Оптимизация механической обработки: учебник 

Коршак А.А., Николаев А.К., Зарипова Н.А. — Технологический расчет магистрального 

нефтепродуктопровода: учебное пособие 

Муромцев Д.Ю., Тюрин И.В., Белоусов О.А. — Надежность радиоэлектронных средств: учебное 

пособие 

Уханов А.П., Уханов Д.А., Рыблов М.В. — Специализированная и специальная автомобильная 

техника: учебное пособие 

Широков Ю.А. — Техносферная безопасность: организация, управление, ответственность: 

учебное пособие 

Ягнюк Б.Н. — Теоретические основы расчетных зависимостей для сварных узлов трубчатых 

конструкций: монография 
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Информатика 

Грувер Г. — Запуск и масштабирование DevOps на предприятии 

Джанарсанам С. — Практическое руководство по разработке чат-интерфейсов 

Джуба С., Волков А. — Изучаем PostgreSQL 10 

Златопольский Д.М. — Подготовка к ЕГЭ по информатике в 2019 году. Решение задач по 

программированию 

Коузен К. — Современный Java: рецепты программирования 

Мытник К.Я., Панасенко С.П. — Смарт-карты и информационная безопасность 

Нуньес-Иглесиас Х., Уолт ван дер Ш., Дэшноу Х. — Элегантный SciPy 

О’Двайр А. — Осваиваем C++17 STL 

Оучи М. — Занимательная математика. Комплексные числа 

Паттерсон Дж., Гибсон А. — Глубокое обучение с точки зрения практика 

 

Лесное хозяйство и лесоинженерное дело 

Бартенев И.М. — Научные исследования в области перспективных технологий и механизации 

работ в лесном комплексе: тексты лекций для студентов по направлению подготовки 15.03.02 - 

технологические машины и оборудование 

Бартенев И.М. — Технологии применения машин и оборудования лесного комплекса: тексты 

лекций для студентов по направлению подготовки 15.03.02 – технологические машины и 

оборудование 

Галдина Т.Е. — Инновационные технологии выращивания декоративных растений: тексты 

лекций 

Дегтярева С.И. — Биология. Характеристика основных лесообразующих пород лиственных и 

хвойных формаций лесов: учебное пособие 

Джикович Ю.В., Арефьева А.А., Вольнов Е.Е. — Практический маркетинг: учебное пособие 

Дмитренков А.И. — Химия древесины. Химический анализ древесных материалов: тексты 

лекций 

Иванников В.А., Попов Д.А. — Технологический расчет цехов и участков по ремонту 

лесозаготовительных и лесохозяйственных машин: учебное пособие 

Ивановский В.П. — Автоматические линии и деревообрабатывающие центры: учебное пособие 

по курсу «автоматические линии и деревообрабатывающие центры» по направлению подготовки 

35.03.02 – технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств 

Карамышев В.Р. — Расчет механических передач 

Одноралов Г.А., Тихонова Е.Н., Малинина Т.А. — Геохимия ландшафтов: учебное пособие 

Попиков П.И. — Процессы и машины в лесном комплекс: тексты лекций для студентов по 

направлению подготовки 15.04.02 – технологические машины и оборудование 

Попиков П.И. — Технологии и машины лесозаготовок и лесного хозяйства: тексты лекций для 

аспирантов по направлению подготовки 35.06.04 – технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском,лесном и рыбном хозяйстве направленность программы 

- технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства 

Попов Д.А. — Технология ремонта лесохозяйственных и лесозаготовительных машин: тексты 

лекций для студентов по направлению подготовки 15.03.02 технологические машины и 

оборудование 

Разиньков Е. М., Мурзин В.С., Кантиева Е.В. — Технология и оборудование клееных 

материалов: учебное пособие 

Разиньков Е.М., Мурзин В.С. — Технология и оборудование древесных плит и композиционных 

материалов: учебное пособие для студентов по направлению 35.03.02 – технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

Разиньков Е.М., Стадник Л.Н. — Технология древесноволокнистых плит: учебное пособие для 

студентов по направлению 35.03.02 – технология лесозаготовительных и дерево-
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перерабатывающих производств (профили: технология мебели, материалов и изделий из 

древесины; дизайн мебели) 

Сериков М.Т. — Лесоустройство: тексты лекций 

Храпач В.В. — Ландшафтный дизайн: учебник 

 

Математика 

Лагутин М.Б. — Наглядная математическая статистика: учебное пособие 

Леонова Н.А., Бортковская М.Р. — Математические модели физических явлений в техносферной 

безопасности: учебное пособие 

Павлов Е.А. — Основы функционального анализа: учебное пособие 

Хесс Д. — Интеллектуальные упражнения. Собрание математических головоломок 

 

Психология. Педагогика 

Баширова Е.В. — Формирование профессиональных компетенций в области стандартизации и 

метрологического обеспечения производства у будущего бакалавра: монография 

Каравкин В.И. — Гуманитарное познание и образование 

Коваленко С.В. — Методика обучения истории в схемах: учеб. пособие для студентов 

педагогических вузов и учителей 

Попрядухина Н.Г. — Психологическая служба в образовательном учреждении: учебно-

методическое пособие 

 

Технологии пищевых производств 

Голубева Л.В., Долматова О.И. — Технология продуктов животного происхождения (рабочая 

профессия). Технология молочных продуктов: лабораторный практикум 

Данылив М.М., Ключникова Д.В. — Система менеджмента безопасности пищевой продукции и 

качества: практикум 

Кульнева Н.Г. — Общие принципы обработки пищевого сырья: лабораторный практикум 

Магомедов Г.О., Плотникова И.В., Шевякова Т.А. — Технологии продуктов питания из 

растительного сырья: мучные кондитерские изделия: лабораторный практикум 

Новикова И.В., Коротких Е.А., Коростелев А.В. — Применение принципов ХАССП при 

производстве продуктов питания: практикум 

Пономарев А.Н., Мельникова Е.И., Богданова Е.В. — Технологии переработки вторичных 

сырьевых ресурсов молочной отрасли: лабораторный практикум 

Родионова Н.С., Климова Е.А., Разинкова Т.А. — Современное состояние отрасли: учебное 

пособие 

Родионова Н.С., Сидельников В.М., Попов Е.С. — Современное состояние ресторанного 

бизнеса: учебное пособие 

Хаустов И.А., Суханова Н.В. — Системы управления технологическими процессами: учебное 

пособие 

Щетилина И.П. — Товароведение продовольственных товаров: практикум 

 

Физика 

Можаров Г.А. — Геометрическая оптика: учебное пособие 

Савельев И.В. — Курс физики. В 3 т. Том 2. Электричество. Колебания и волны. Волновая 

оптика: учебное пособие 

Савельев И.В. — Курс физики. В 3 т. Том 3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика 

твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц: учебное пособие 
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Химия 

Александрова Э.А. — Неорганическая химия. Теоретические основы и лабораторный практикум: 

учебник 

Еремин В.В., Каргов С.И., Успенская И.А. — Основы физической химии. В 2 ч: учебник 

Кумыков Р.М., Иттиев А.Б. — Физическая и коллоидная химия: учебное пособие 

Леонович А.А. — Древесноплитные материалы специального назначения: учебное пособие 

Леонович А.А. — Модифицирование древесных плит. Основные направления и принципы: 

учебное пособие 

Литвинова Т.Н., Хорунжий В.В. — Химия. Основы химии для студентов медицинских вузов: 

учебник 

 

Экономика и менеджмент 

Николаева Т.Е. — Ценовая политика и стратегия фирмы на современном этапе развития: учебное 

пособие 

 

Языкознание и литературоведение 

Данюшевская-Грэхем А., Конюхов К.Р. — История и фэнтези: по следам героев "Игры 

Престолов": монография 

Мельничук М.В., Третьякова Г.В., Танцура Т.А. — Английский язык. Grammar in Progress: 

учебное пособие 

Милеева М.Н. — Внеаудиторная работа с профессионально-ориентированной литературой на 

английском языке: учеб.пособие 

Рабинович В.С. — Зарубежная литература. Часть 1 

Рабинович В.С. — Зарубежная литература. Часть 2 

Рабинович В.С. — Зарубежная литература. Часть 3 

Рабинович В.С. — Зарубежная литература. Часть 4 

Рабинович В.С. — Зарубежная литература. Часть 5 

Рыженкова Т.В. — Синтаксис сложного предложения: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавра "педагогическое 

образование" 

Рыженкова Т.В. — Синтаксис современного русского языка в таблицах: учебное пособие 

Саттарова Р.М. — Сравнительная типология языков: учеб.пособие 

Федорова М.А. — От академического письма — к научному выступлению. Английский язык: 

учебное пособие 

Шафиков С.Г. — Лексическая типология языков: учеб.пособие 

Шафиков С.Г. — Лингвистическая типология в комментариях и извлечениях: учеб.пособие 

Шафиков С.Г. — Лингвистическая типология и языковые универсалии: монография 

Шафиков С.Г. — Сравнительная типология иностранных языков 

Шафиков С.Г. — Типология лексических систем и лексико-семантических универсалий: 

монография 

Шетэля В.М. — Польский язык для продвинутых = Język polski dla zaawansowanych: учебное 

пособие 

Шетэля В.М. — Словарь полонизмов русских текстов ХIХ—ХХ веков = Słownik polonizmów 

rosyjskich tekstów XIX—XX wieków: около 1000 словарных статей 

Шутан М.И. — Работа с концептами на обобщающем уроке литературы: учебно-методическое 

пособие для словесников 
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