
Новые книги в ЭБС "Лань" за период c 01.06.2019 по 30.06.2019 

Биология 

Кольман Я., Рѐм К.-Г. — Наглядная биохимия 

Ларионов А.В., Яковлева С.Н. — Генетика микроорганизмов: текстографические учебные 

материалы: электронное учебное пособие 

Структурная ботаника: лабораторный практикум 

Филиппова А.В. — Высшие растения: практикум 

 

Ветеринария и сельское хозяйство 

Гриценко В.В. — Курс теории дрессировки собак: учебное пособие 

Стекольников А.А., Щербаков Г.Г., Трудова Л.Н. — Физиотерапия в ветеринарной медицине: 

учебник 

Ториков В.Е., Мельникова О.В. — Общее земледелие. Практикум: учебное пособие 

 

География 

Физическая география материков и океанов: практикум 

 

Лесное хозяйство и лесоинженерное дело 

Дворников М.Г. — Заповедное дело. Курс лекций и практических занятий: учебное пособие 

Синицын Е.М. — Определитель древесных растений по побегам в безлистном состоянии: учебное 

пособие 

 

Инженерно-технические науки 

Ашарина И.В. — Объектно-ориентированное программирование в С++: лекции и упражнения: 

учебное пособие для вузов 

Бунцев И.А. — Создание и реализация имитационных моделей в программной среде AnyLogic: 

учебное пособие для вузов 

Бурмистров Е.Г. — Основы сварки и газотермических процессов в судостроении и судоремонте: 

учебник 

Горбунов Ю.Н., Лобанов Б.С. Куликов Г.В. — Введение в стохастическую радиолокацию: учебное 

пособие для вузов 

Казаков Ю.Н., Адам Ф.-М. — Технология реконструкции зданий: монография 

Китаевич Б.Е., Сергеева М.Н., Каминская Л.И. — Учебник английского языка для моряков: 

учебник 

Комарова Н.А. — Теория и методика расчета холодильных систем и установок: практикум 

Крохалѐв А.А., Шушпанников А.Б. — Гидравлика: учебное пособие 

Кубанков А.Н., Перфилов О.Ю., Скляренко Л.А. — Хронология развития инфокоммуникаций: 

учебное пособие для вузов 

Кузовкова Т.А., Салютина Т.Ю., Шаравова О.И. — Статистика инфокоммуникаций: учебник для 

вузов 

Кузовкова Т.А., Тимошенко Л.С. — Анализ и прогнозирование развития инфокоммуникаций 

Новиков С.Н. — Методология защиты пользовательской информации на основе технологий 

сетевого уровня мультисервисных сетей связи 

Панченко Б.А. — Антенны: учебное пособие для вузов 
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Романов П.С., Романова И.П. — Автоматизация производственных процессов в машиностроении. 

Проектирование гибкой производственной системы. Лабораторный практикум: учебное пособие 

Романов П.С., Романова И.П. — Автоматизация производственных процессов в машиностроении. 

Исследование автоматизированных производственных систем. Лабораторный практикум: учебное 

пособие 

Серга Г.В., Табачук И.И., Кузнецова Н.Н. — Инженерная графика для строительных 

специальностей: учебник 

Серга Г.В., Табачук И.И., Кузнецова Н.Н. — Инженерная графика для машиностроительных 

специальностей: учебник 

Серебряков А.О. — Морские инженерные изыскания: монография 

Смирнов Н.И., Фриск В.В. — Теория электрических цепей: конспект лекций: учебное пособие для 

вузов 

Тарасова Ю.В., Салищева О.В., Васильева И.В. — Физико-химические основы развития и тушения 

пожаров: практикум 

Технические средства учета и контроля: учебное пособие 

Цирельман Н.М. — Теория и прикладные задачи тепломассопереноса: учебное пособие 

Чалаташвили М.Н. — Пожарная тактика и техника: справочник 

Чебышев В.В. — Основы проектирования антенных систем: учебное пособие для вузов 

Широков Ю.А. — Пожарная безопасность на предприятии: учебное пособие 

 

Информатика 

Геоинформационные системы 

Крюкова Т.П., Печерских И.А., Романова В.В. — Информатика: Теория, вычисления, 

программирование: учебное пособие 

Чуешев А.В. — Распределенные информационные системы: учебно-методическое пособие 

 

Лесное хозяйство и лесоинженерное дело 

Гостев В.Ф., Юскевич Н.Н. — Проектирование садов и парков: учебник 

Иванисова Н.В., Телепина Ю.В. — Основы лесной энтомологии, фитопатологии и биологии 

лесных зверей и птиц: учебное пособие 

Любимов А.В., Грязькин А.В., Селиванов А.А. — Аэрокосмические методы и 

геоинформационные системы в лесоведении, лесоводстве, лесоустройстве и лесной таксации. 

Англо-русский словарь специальных тер: учебное пособие 

 

Математика 

Золотарѐва Н.Д., Федотов М.В. — Олимпиадная математика. Арифметические задачи с 

решениями и указаниями. 5–7 класс 

Левитин А., Левитина М. — Алгоритмические головоломки 

 

Право. Юридические науки 

Актуальные проблемы института несостоятельности (банкротства): взгляд молодых ученых: 

сборник статей 

Буртасова А.В., Шелестинский Д.Г. — Механизмы противодействия легализации доходов, 

полученных незаконным путем: мировая практика и особенности системы финансового контроля 

в Российской Федерации: монография 

Кириченко О.В., Накушнова Е.В. — Права и обязанности граждан — собственников жилых 

помещений в многоквартирных домах: учебное пособие 
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МГУ имени М.В. Ломоносова — Предпринимательское право России: библиография: учебно-

методическое пособие 

Правовое регулирование экономических отношений в современных условиях развития цифровой 

экономики: монография 

Румянцева М.О. — Возбуждение уголовного дела: проблемы и перспективы: монография 

Телюкина М.В. — Гражданское право. Общая часть. Практикум: учебно-методическое пособие 

Уруков В.Н. — Теория воли и волеизъявления в гражданском праве: монография 

Хохлов В.А. — Глоссарий корпоративного права: учебное издание 

 

Психология. Педагогика 

Ермолаева О.Ю. — Математическая статистика для психологов: учебник 

Неретина Т.Г. — Специальная педагогика и коррекционная психология 

Сычева Т.А. — Методика преподавания истории и обществознания: курс лекций 

 

Сервис и туризм 

Проблемы развития туризма в регионах России: сборник статей 

 

Социально-гуманитарные науки 

Гаврилов О.Ф., Грицкевич Т.И., Жукова О.И. — Философия. Ч. I: Исторические типы философии: 

сборник заданий 

Желтов В.В. — Введение в политическую науку: учебное пособие 

История мировых религий. Ч. 4: учебно-методическое пособие 

Протасова Т.Н. — Социальная демография 

Терехова О.Н. — Европейский абсолютизм: проблемы истории и историографии: электронный 

учебно-методический комплекс 

 

Технологии пищевых производств 

Белокурова Е.С. — Ячмень пивоваренный: монография 

Бредихин С.А., Ким И.Н., Ткаченко Т.И. — Технологическое оборудование 

рыбоперерабатывающих производств: учебник 

Дроханов А.Н., Краснов А.Е. — Видеоспектрометр для экспресс-контроля пищевых сред и 

готовых продуктов: монография 

Лупинская С.М., Хатминская М.Д. — Основы проектирования. Технологические расчеты: учебное 

пособие 

Просеков А.Ю. — Фундаментальные основы технологии продуктов питания: учебник 

Раманаускас И.-Р.И., Майоров А.А., Мусина О.Н. — Технология и оборудование для производства 

натурального сыра: учебник 

Технология хлебобулочных и мучных кондитерских изделий: учебное пособие 

Торопова Н.Д. — Организация производства на предприятии общественного питания: учебное 

пособие 

 

Физика 

Игнатов А.Н. — Оптоэлектроника и нанофотоника: учебное пособие 

Калашников Н.П., Смондырев М.А. — Основы физики: в 3 т. Т. 3: Упражнения и задачи 

 

Физкультура и Спорт 

Восстановительные средства в физической культуре и спорте: курс лекций 
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Химия 

Ахметов Т.Г., Бусыгин В.М., Гайсин Л.Г. — Химическая технология неорганических веществ: 

учебное пособие 

Бугерко Л.Н., Кожухова Т.Ю., Сирик С.М. — Общая и неорганическая химия 

Егоров В.В. — Бионеорганическая химия: учебное пособие 

Иванова Н.В., Булгакова О.Н. — Ионометрия: учебное пособие 

Леонович А.А. — Технология древесных плит: учебное пособие 

Разгонова М.П., Захаренко А.М., Сергиевич А.А. — Сверхкритические флюиды: теория, этапы 

становления, современное применение: учебное пособие 

Ровкина Н.М., Ляпков А.А. — Химия и технология полимеров. Технологические расчеты в 

синтезе полимеров. Сборник примеров и задач: учебное пособие 

Сирик С.М. — Химия s - p -элементов: учебное пособие 

 

Экономика и менеджмент 

Анализ деятельности банка: практикум: практикум 

Квалиметрия: практикум 

Козлова О.Н. — Страхование: учебно-методическое пособие 

Неретина Т.Г. — Организация сервисной деятельности: учеб.-метод. комплекс для студентов 

высших профессиональных учреждений дневной и заочной форм обучения специальности 

«социально-культурный сервис и туризм» 

Пастухова Е.Я., Кочнева О.П. — Социология труда: актуальные социальные явления, процессы в 

сфере труда и занятости: конспект лекций 

Управление внешнеэкономической деятельностью: учебное пособие 

Экономическая теория: практикум 

 

Языкознание и литературоведение 

Альмяшова Л.В., Кокорина И.Н., Силкова М.А. — Немецкий язык. Страноведение: учебное 

пособие 

Араева Л.А., Абдуллаева Ф.Э., Булгакова О.А. — Языковая картина мира телеутов: монография 

Ащеулова И.В. — Современный литературный процесс в России: направления, характеристики, 

тенденции развития: учебное пособие 

Враймуд И.В. — Графосемиотическое моделирование языковых явлений 

Диалог языков и культур: сборник научных трудов 

Зарайский А.А., Морова О.Л., Харитонова В.Ю. — Практикум по стилистике английского языка: 

учебное пособие для аудиторной и самостоятельной работы студентов филологических 

специальностей 

Казакова И.М., Митякина О.В., Монастырская Е.А. — Английский язык для профессиональных 

целей: Биотехнология. Управление качеством: учебное пособие 

Калашникова А.Л., Поселенова Е.Ю., Афанасьева Э.М. — Устное народное творчество: учебное 

пособие 

Кишина Е.В. — Основы лингвоконфликтологии: учебное пособие 

Лингвоперсонология русского языка: учебное пособие 

Мельник Н.В. — Стилистика дискурса: учебно-методическое пособие 

Ресенчук А.А., Рябова М.Ю. — Этикетная коммуникация: дискурс соболезнования: монография 

Филиппова Л.С. — Современный русский язык. Морфемика. Словообразование 

Фуксон Л.Ю. — Толкования: сборник статей 

Янушкевич А.С. — История русской литературы первой трети XIX века. Допушкинская эпоха: 

учебное пособие 
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