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Биология 

Эдвардс Р., Брукс М. — Матрица для Чужого. Научное путешествие по блокбастерам 

 

Ветеринария и сельское хозяйство 

Белоусова А.Р., Дебабова М.М., Шевченко С.В. — Латинский язык с основами ветеринарной 

терминологии: учебное пособие  

Белоусова А.Р., Мельчина О.П. — Английский язык для студентов сельскохозяйственных 

вузов: учебник  

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

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

анатомия животных: учебник  

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

животных: учебник  

Шапиро Я.С. — Микробиология: учебное пособие  

 

Инженерно-технические науки 

Галимов Э.Р., Абдуллин А.Л. — Современные конструкционные материалы для 

машиностроения: учебное пособие  

Зубарев Ю.М., Битюков Р.Н. — Основы резания материалов и режущий инструмент: 

учебник  

Кривель С.М. — Динамика полета. Расчет летно-технических и пилотажных характеристик 

самолета: учебное пособие  

 

Математика 

Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. — Численные методы  

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

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

Воскобойников Ю.Е. — Эконометрика в Excel. Модели временных рядов: учебное пособие  

Глухов М.М., Елизаров В.П., Нечаев А.А. — Алгебра: учебник  

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

пособие  

Курош А.Г. — Курс высшей алгебры: учебник  

Олейник О.А. — Лекции об уравнениях с частными производными  

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

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

учебник  

 

Психология. Педагогика 

Аспицкая А.Ф., Кирсберг Л.В. — Использование информационно-коммуникационных 

технологий при обучении химии: методическое пособие  

Жермен-Уильямс Т. — Учим детей решать задачи и проблемы. Практическое руководство 

для думающих родителей и педагогов  

Коннолли Ш. — Катастрофически «опасная» химия. 24 эксперимента для самых отважных 

молодых учѐных  
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Лескова И.А. — Инновационые практики обучения: "Креативная история искусств": учеб.-

практ. пособие  

Пожарина Г.Ю., Поносов А.М. — Стратегия внедрения свободного программного 

обеспечения в учреждениях образования  

Рабинович П.Д., Баграмян Э.Р. — Практикум по интерактивным технологиям: методическое 

пособие  

Рабинович П.Д., Квашнин А.Ю. — Практикум по системам оперативного контроля знаний: 

учебно-методическое пособие  

Тамберг Ю.Г. — Как развить чувство юмора  

Тамберг Ю.Г. — Как сдавать экзамены  

 

Технологии пищевых производств 

Андреева Т.В. — Охрана труда на предприятиях общественного питания: учебное пособие  

Андреева Т.В. — Стандартизация, метрология и подготовка соответствия на предприятиях 

общественного питания: учебное пособие  

Нилова Л.П., Пилипенко Т.В. — Товароведение и экспертиза молока и молочных продуктов. 

Часть 1. Молоко и сливки. Молочные консервы. Масло из коровьего молока. Мороженое: 

учебное пособие  

Скобельская З.Г., Горячева Г.Н. — Технология производства сахарных кондитерских 

изделий: учебное пособие  

 

Физика 

Ищенко Е.Ф., Соколов А.Л. — Поляризационная оптика  

 

Химия 

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

Плетнев М.Ю. — Технология эмульсий. Гидрофильно-липофильный баланс и обращение 

фаз: учебное пособие  

Поникаров И.И., Поникаров С.И., Рачковский С.В. — Расчеты машин и аппаратов 

химических производств и нефтегазопереработки (примеры и задачи): учебное пособие  

 

Языкознание и литературоведение 

Олдмиксон А.И., Любимова Т.Н., Луговая А.А. — Английский язык для профиля 

«Менеджмент в спорте»: учебное пособие для студентов 2 курса факультета 

международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса (направление подготовки 38.03.02 

«менеджмент», профиль «менеджмент в спорте», очная форма обучения)  

Тамберг Ю.Г. — Как научиться говорить комплименты  

Шетэля В.М. — Перевод польско-русский / русско-польский = Przekład polsko-rosyjski / 

rosyjsko-polski: пособие для студентов = podręcznik dla studentόw  

Шетэля В.М. — Пособие по истории польского языка с комментариями и заданиями = 

Podręcznik do historii języka polskiego z komentarzem i zadaniami  

Шутан М.И. — 14 встреч с русской лирической поэзией: учебное пособие  

Шутан М.И. — Практикум по орфографии для старшеклассников: учебное пособие  
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