
Новые книги в ЭБС "Лань" за период c 01.03.2020 по 31.08.2020 

Биология 

Lavrova T. V. — Biology. Part 1. Parasitology: protozoans and flat worms: protozoans and flat 

worms lecture notes 

Астахов Д. М., Астахова А. С., Кривохатский В. А. — Использование ГИС-технологий в 

зоогеографическом районировании Прикаспия: учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной образовательной программе подготовки бакалавров 06.03.01 

биология 

Веселова Т. А., Мальцева А. А., Швец И. М. — Биоэтические проблемы в биологических 

и экологических исследованиях: учебно-методическое пособие 

Горемыкина Е. В., Астахов Д. М., Исупов И. Б. — Выполнение научно-исследовательских 

работ студентами-бакалаврами по базовым биологическим дисциплинам (ботаника, 

микология, зоология, энтомология, физиология человека и животных): учебно-

методическое пособие для обучающихся по основной образовательной программе 

подготовки бакалавров 06.03.01 биология 

Дерюгина А. В., Шабалин М. А., Грачева Е. А. — Электрофоретическая подвижность 

эритроцитов в качестве маркера адаптационных реакций организма: методические 

рекомендации 

Залепухин В. В. — Теоретические аспекты биоразнообразия: учебное пособие 

Лучникова Е. М., Ильяшенко В. Б. — Прикладная териология: учебное пособие 

Мальцева А. А., Швец И. М. — Биология и культура: учебно-методическое пособие 

Новочадов В. В., Постнова М. В., Севрюкова Г. А. — Практикум по физиологии человека 

и животных: учебное пособие для обучающихся по направлениям подготовки высшего 

образования 06.00.00 биологические науки 

 

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 

Бажов Г. М. — Технология современного свиноводства: учебное пособие для спо 

Барсуков Н. П. — Цитология, гистология, эмбриология 

Берникова Т. А. — Гидрология с основами метеорологии и климатологии: учебник для 

впо 

Беспалова Н. С., Королева С. Н. — Цестодология для ветеринарных врачей: учебное 

пособие для во 

Блохин Г. И., Блохина Т. В., Арилов А. Н. — Технология собаководства 

Валиев А. Р., Иванов Ю. А., Зиганшин Б. Г. — Современное оборудование для доения 

коров 

Валиев А. Р., Шогенов Ю. Х., Зиганшин Б. Г. — Технические средства для раздачи кормов 

на фермах крупного рогатого скота: учебное пособие 

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

занятий и самостоятельной работы по общей и частной хирургии 

Васильев Ю. Г., Трошин Е. И., Любимов А. И. — Гематология: учебник для вузов 

Власов В. А., Жигин А. В. — Технология производства продукции биоресурсов: учебник 

для впо 

Галиуллин А. К., Госманов Р. Г., Гумеров В. Г. — Микробиология, санитария и гигиена 

Ганиев М. М., Недорезков В. Д. — Химические средства защиты растений: учебное 

пособие для впо 

Глухих М. А. — Практикум по агрометеорологии 
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Госманов Р. Г., Колычев Н. М., Плешакова В. И. — Ветеринарная вирусология: учебник 

для во 

Гриценко В. В. — Курс теории дрессировки собак 

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

Гуляев В. П., Гаврильева Т. Ф. — Сельскохозяйственные машины 

Денисенко В. Н., Громова О. В., Абрамов П. Н. — Незаразные болезни пищеварительного 

аппарата крупного рогатого скота: учебное пособие для во 

Железнова В. И. — Использование агрохимических методов. Сборник заданий 

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

животных 

Итин Г. С., Кощаев А. Г., Лунева А. В. — Охотоведение и дичеразведение: учебное 

пособие для во 

Кахикало В. Г., Фенченко Н. Г., Назарченко О. В. — Технология производства и 

переработки продукции свиноводства: учебник для во 

Ковалев С. П., Курдеко А. П., Братушкина Е. Л. — Клиническая диагностика внутренних 

болезней животных: учебник для во 

Ковалев С. П., Никулина Н. Б., Криволапчук Ю. В. — Диагностика функциональных 

расстройств нервной системы и синдромов у домашних животных 

Корсунова Т. М., Татарникова В. Ю., Имескенова Э. Г. — Агроэкология загрязненных 

ландшафтов: учебное пособие для впо 

Кочетов А. С., Маннапов А. Г. — Пчеловодство 

Кривцов Н. И., Лебедев В. И., Туников Г. М. — Пчеловодство 

Кузнецов А. Ф., Тюрин В. Г., Семенов В. Г. — Гигиена содержания животных 

Лактионов К. С. — Частное плодоводство. Косточковые культуры: учебное пособие для 

во 

Лактионов К. С. — Частное плодоводство. Семечковые культуры: учебное пособие для во 

Латыпов Д. Г., Тимербаева Р. Р., Кириллов Е. Г. — Паразитарные болезни лошадей: 

учебное пособие для во 

Латыпов Д. Г., Тимербаева Р. Р., Кириллов Е. Г. — Паразитарные болезни плотоядных 

животных: учебное пособие для впо 

Латыпов Д. Г., Тимербаева Р. Р., Кириллов Е. Г. — Паразитология и инвазионные болезни 

животных: учебник для спо 

Лебедько Е. Я. — «Холодный» метод выращивания телят в молочном скотоводстве 

Лебедько Е. Я. — Иммуногенетическая экспертиза достоверности происхождения 

племенного крупного рогатого скота: учебное пособие 

Лебедько Е. Я. — Модельные коровы идеального типа: учебное пособие для спо 

Лебедько Е. Я. — Молозиво 

Лебедько Е. Я. — Ускоренная оценка коров-первотелок по молочной продуктивности за 

укороченные отрезки лактации 

Лебедько Е. Я., Катмаков П. С., Бушов А. В. — Биотехнология в животноводстве: учебник 

Лебедько Е. Я., Лозовая Г. С., Аржанкова Ю. В. — Птицеводство в фермерских и 

приусадебных хозяйствах: учебное пособие 

Лебедько Е. Я., Танана Л. А., Климов Н. Н. — Получение, выращивание, использование и 

оценка племенных быков-производителей в молочном скотоводстве 

Лебедько Е. Я., Танана Л. А., Климов Н. Н. — Разведение и селекция 

сельскохозяйственных животных: учебник 

Лебедько Е. Я., Танана Л. А., Климов Н. Н. — Факторы повышения продуктивного 

использования молочных коров 

Лебедько Е. Я., Танана Л. А., Пешко В. В. — Производство высококачественной говядины 

с использованием генофонда абердин-ангусской и герефордской пород 

Лущай Ю. С., Ткаченко Л. В. — Основы анатомии и физиологии собак: учебное пособие 

Мамонтов В. Г. — Практикум по мелиоративному почвоведению: учебное пособие для во 
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Минаков И. А. — Экономика и управление предприятиями, отраслями и комплексами 

АПК 

Мишанин Ю. Ф. — Биотехнология рациональной переработки животного сырья 

Наумкин В. Н., Ступин А. С. — Технология растениеводства: учебное пособие для впо 

Наумкин В. Н., Ступин А. С., Лопачев Н. А. — Адаптивное растениеводство: учебное 

пособие для впо 

Некрасова И. И., Квочко А. Н., Цыганский Р. А. — Гематология 

Никитин И. Н. — История ветеринарии: учебник для во 

Никитин И. Н. — Правовое обеспечение ветеринарной деятельности: учебник для спо 

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

Поломошнова Н. Ю., Имескенова Э. Г., Бессмольная М. Я. — Экология: учебное пособие 

для спо 

Поломошнова Н. Ю., Имескенова Э. Г., Татарникова В. Ю. — Экологические основы 

природопользования: учебное пособие 

Пронин В. В., Фисенко С. П. — Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 

технологии и стандартизации продуктов животноводства. Практикум: учебное пособие 

для во 

Резниченко Л. В., Водяницкая С. Н., Носков С. Б. — Инвазионные заболевания, 

передающиеся человеку через мясо и рыбу, ветеринарно-санитарная оценка продуктов 

убоя: учебное пособие для вузов 

Сарычев Н. Г., Кравец В. В., Чернов Л. Л. — Животноводство с основами общей 

зоогигиены 

Сахно Н. В., Буяров В. С., Тимохин О. В. — Основы ветеринарной санитарии: учебное 

пособие для во 

Сахно Н. В., Ватников Ю. А., Шевченко А. Н. — География и техногенез эндемических 

болезней животных: учебное пособие 

Слесаренко Н. А., Борхунова Е. Н., Борунова С. М. — Методология научного 

исследования 

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

развития: учебно-методическое пособие для во 

Стекольников А. А., Щербаков Г. Г., Яшин А. В. — Декоративное собаководство 

Терехов В. И., Тищенко А. С. — Анаэробные инфекции животных: учебное пособие для 

во 

Терехов В. И., Тищенко А. С. — Инфекционные болезни животных. Клостридиозы и 

другие анаэробные инфекции (клон): учебное пособие для спо 

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

Ториков В. Е., Мельникова О. В. — Производство продукции растениеводства: учебное 

пособие для впо 

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

Туровинин Г. М., Игловиков А. В., Якубышина Л. И. — Адаптация обучающихся 

направления подготовки «Агрономия» к производственным условиям 

сельскохозяйственных предприятий: учебное пособие для во 

Урбан В. Г. — Сборник нормативно-правовых документов по ветеринарно-санитарной 

экспертизе мяса и мясопродуктов 

Шакуров М. Ш. — Основы общей ветеринарной хирургии: учебное пособие для во 

Шапиро Я. С. — Биологическая химия 

Шевхужев А. Ф., Легошин Г. П. — Мясное скотоводство и производство говядины 

Шошина Е. В., Капков В. И. — Аквакультура водорослей. Лабораторный практикум 

Шошина Е. В., Макаревич П. Р. — Морская ботаника: учебное пособие для во 

Штерншис М. В., Андреева И. В., Томилова О. Г. — Биологическая защита растений: 

учебник для впо 

Щербаков Г. Г., Яшин А. В., Ковалев С. П. — Внутренние болезни животных. Для ссузов 
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Щербаков Г. Г., Яшин А. В., Курдеко А. П. — Внутренние болезни животных 

Щербаков Г. Г., Яшин А. В., Курдеко А. П. — Практикум по внутренним болезням 

животных 

Юлдашбаев Ю. А., Трухачев В. И., Траисов Б. Б. — Практикум по овцеводству. Practical 

guide Sheep breeding: учебное пособие для впо 

Яковлева С. Е., Лебедько Е. Я. — Организация и функционирование конноспортивной 

школы (секции) в пригороде: учебное пособие 

Якупов Т. Р., Фаизов Т. Х. — Молекулярная биотехнология: учебник для вузов 

 

Военное дело 

Военная история России: проблемы, поиски, решения. В 2 ч. Ч. 1: материалы 

международной научной конференции, посвященной 70-летию победы в великой 

отечественной войне, волгоград, 25–26 сент. 2015 г. 

Военная история России: проблемы, поиски, решения. В 2 ч. Ч. 2: материалы 

международной научной конференции, посвященной 70-летию победы в великой 

отечественной войне, волгоград, 25–26 сент. 2015 г. 

Военная история России: проблемы, поиски, решения. В 2 ч. Ч. 2: материалы iii 

международной научной конференции, посвященной 160-летию окончания крымской 

войны 1853–1856 гг., волгоград, 23–24 сент. 2016 г 

Военная история России: проблемы, поиски, решения. В2 ч. Ч. 1: материалы iv 

международной научной конференции, посвященной 75-летию победы в сталинградской 

битве, волгоград, 20–21 окт. 2017 г. 

Военная история России: проблемы, поиски, решения. В2 ч. Ч. 2: материалы iv 

международной научной конференции, посвященной 75-летию победы в сталинградской 

битве, волгоград, 20–21 окт. 2017 г. 

Гуров В. А. — Военная история: электронное учебно-методическое пособие 

 

География 

Грицкив Л. Н., Мальцева Т. Г. — Решение задач по карте: учеб.-методическое пособие по 

курсу «инженерная геодезия» для студентов строительных специальностей и профилей 

всех форм обучения 

 

Журналистика и медиабизнес 

Автаева Н. О., Болдина К. А., Гордеева — Методологические основы научной работы 

студентов в сфере массовых коммуникаций и издательского дела: учебно-методическое 

пособие 

Болдина К. А. — Современное издательское дело: учебно-методическое пособие 

Ефанов А. А. — Социальные последствия медиавоздействия: монография 

Иванова Л. В. — Новостная журналистика: электронное учебно-методическое пособие 

Иванова Л. В. — Основы журналистской деятельности: базовые характеристики 

журналистского произведения: учебно-методическое пособие 

Иванова Л. В. — Современный медиатекст: практикум 

Иванова Л. В., Чевозѐрова Г. В. — Программа и методические рекомендации к 

организации и проведению практики магистрантов по направлению «Журналистика»: 

учебно-методическое пособие 

Исхаков Р. Л. — Актуальные проблемы журналистского науковедения: учебно-

методическое пособие 
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Куприянова А. В. — Выпуск учебной радиопередачи: лабораторный практикум 

Куприянова А. В. — Новостные радиопрограммы: практикум 

Морохин Н. В., Самоварова М. А. — Корпоративная журналистика: учебно-методическое 

пособие 

Раскатова Е. Р. — Основы программирования эфира радиостанций: практикум 

Раскатова Е. Р. — Радиомонтаж: практикум 

Раскатова Е. Р. — Техники публичной речи: практикум 

Раскатова Е. Р. — Типологический анализ современного радиовещания: учебное пособие 

Савинова О. Н., Коданина А. Л. — Современные теории массовых коммуникаций: учебно-

методическое пособие 

Савинова О. Н., Симонов И. В. — Конфессиональная журналистика: учебно-методическое 

пособие 

Тараканова Н. И. — Подготовка выпускной квалификационной работы: электронное 

учебно-методическое пособие 

Тараканова Н. И. — Подготовка магистерской диссертации: электронное учебно-

методическое пособие 

Чевозерова Г. В. — Гражданское общество и средства массовой информации. В 2 ч. Ч. 1. 

Теоретико-методологический анализ проблем взаимоформирования гражданского 

общества и СМИ: электронное учебное пособие 

Чевозерова Г. В. — Основы теории журналистики. В 2 ч. Ч. 1. Метажурналистика: 

учебное пособие 

Чевозерова Г. В. — Основы теории журналистики. В 2 ч. Ч. 2. Онтологические принципы 

и гносеологические основы журналистики: учебное пособие 

Чепкина Э. В. — Проблемы толерантности в средствах массовой информации: учебно-

методическое пособие 

 

Инженерно-технические науки 

Автоматизация систем электроснабжения: практикум 

Алексеева Л. С. — Синтез соединений со структурой NaZ2(PO4)3 (NZP). Оценка 

устойчивости керамик на их основе: практикум 

Альманах-2016 

Амирджанова И. Ю. — Правила разработки и оформления чертежей промышленного 

здания: электронное учебно-методическое пособие 

Амирджанова И. Ю. — Проекции с числовыми отметками: учеб.-методическое пособие 

Амирджанова И. Ю. — Резьбовые соединения: учебное пособие 

Амирджанова И. Ю. — Ферма деревянная: электронное учебно-методическое пособие 

Амирджанова И. Ю., Живоглядова И. А. — Резьбовые соединения: учебно-методическое 

пособие 

Анализ и синтез процессов в электромагнитных устройствах и электромеханических 

преобразователях энергии: практикум 

Анпилов С. М. — Подготовка магистерской диссертации: учеб.-методическое пособие для 

студентов, обучающихся по направлению 270100 «строительство» 

Ахмедьянова Л. В., Третьякова Е. М. — Проектирование и расчет подпорных стен: 

электронное учебно-методическое пособие 

Балахнина А. А. — Прикладная механика. Теория механизмов и машин: электронное 

учебное пособие 

Балла О. М. — Технологии и оборудование современного машиностроения: учебник для 

во 
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Бар В. И., Медведев В. А., Поздно М. В. — Магистерская диссертация: учеб.-

методическое пособие для магистрантов направления подготовки 210100 «электроника и 

наноэлектроника» 

Бахарев Н. П., Шишкина Н. А. — Электрические машины переменного тока = AC 

Electrical Machines. В 2 ч. Ч. 1. Общие вопросы теории машин переменного тока: учеб. 

пособие 

Бектобеков Г. В. — Пожарная безопасность: учебное пособие для во 

Белкин А. П., Степанов О. А. — Диагностика теплоэнергетического оборудования 

Бобровский Н. М., Бобровский И. Н. — Инновационные технологии механической 

обработки деталей машин поверхностно-пластическим деформированием: учебное 

пособие 

Борбаць Н. М., Школина Т. В., Чистоклетов Н. Ю. — Статистические методы в 

управлении качеством. Практикум: учебное пособие для впо 

Борозенец Л. М., Шполтаков В. И. — Расчет и проектирование фундаментов: электронное 

учебно-методическое пособие по выполнению курсового проекта 

Брюховецкая Е. В., Конищева О. В., Брунгардт М. В. — Детали машин. Курсовое 

проектирование: учебное пособие для во 

Булгаков В. И. — Численные методы в расчетах строительных конструкций: электронное 

учебно-методическое пособие 

Бураковский Е. П., Бураковский П. Е., Дмитровский В. А. — Конструктивное обеспечение 

безопасности мореплавания: монография 

Бурков А. Ф. — Судовые электроприводы: учебник для впо 

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

судоремонте 

Валиев А. Р., Зиганшин Б. Г., Мухамадьяров Ф. Ф. — Современные 

почвообрабатывающие машины: регулировка, настройка и эксплуатация: учебное пособие 

для во 

Варенцова Т. А., Уполовникова Г. Н. — Начертательная геометрия: учебное пособие 

Васильев Б. Ю. — Автоматизированный электропривод машин и установок горного 

производства 

Васькин К. Я. — Компьютерное моделирование режущего инструмента: электронное 

учебно-методическое пособие 

Васькин К. Я. — Станочные приспособления: электронное учебное пособие 

Вахнина В. В., Черненко А. Н. — Системы электроснабжения: электронное учебно-

методическое пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «теория 

автоматического управления» 

Вдовин К. Н., Колесников Ю. А. — Основы производства стали 

Вдовин К. Н., Точилкин В. В., Ячиков И. М. — Непрерывная разливка сталей: монография 

Власенко В. И., Дворников С. В., Крячко А. Ф. — Энергетические расчеты в 

электродинамике: учебное пособие 

Волкова Е. В., Пузанов А. С., Оболенский С. В. — Введение в физику полупроводниковых 

диодов и методы их проектирования с использованием высокопроизводительных 

вычислений: учебное пособие 

Володин Г. И. — Монтаж и эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования: 

учебное пособие для спо 

Володин Г. И. — Оператор котельной: учебное пособие для спо 

Вопияшина С. М., Головач О. А. — Перевод специализированного текста 

(электротехника): учеб.-методическое пособие 

Воронов Д. Ю. — Разработка сборочных технологических процессов: электронное 

учебно-методическое пособие 
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Воронов Д. Ю., Боровков В. М., Кузьмич И. В. — Проектирование и производство 

заготовок изделий машиностроительного производства: электронное учебно-

методическое пособие 

Воронов Д. Ю., Волосков В. В., Драчев А. О. — Гидроцилиндры: учеб.-методическое 

пособие 

Воронов Д. Ю., Щипанов А. В., Расторгуев Д. А. — Проектирование технологических 

процессов сборки: учебное пособие 

Вспомогательное электрооборудование автомобилей и тракторов: практикум 

Выбойщик М. А., Иоффе А. В. — Атлас микроструктур железоуглеродистых сплавов: 

электронное учебное наглядное пособие 

Гаврилова Т. Ф., Гордиенко Е. П., Разуваев А. А. — Сопротивление материалов. В 2 

частях: практикум для студентов очной формы обучения 

Гаврилова Т. Ф., Гордиенко Е. П., Разуваев А. А. — Сопротивление материалов. в 2 ч. Ч. 

2: практикум для студентов заочной формы обучения 

Гаврилова Т. Ф., Гордиенко Е. П., Разуваев А. А. — Сопротивление материалов. в 2 ч. Ч. 

1: практикум для студентов заочной формы обучения 

Гетьман А. А. — Оценка надежности технологического процесса изготовления литых 

деталей: монография 

Глейзер А. И. — Колебания автомобиля: электронное учебное пособие 

Глибин Е. С. — Моделирование источников питания электротехнологических установок в 

Scilab Xcos: лабораторный практикум 

Глибин Е. С., Прядилов А. В. — Программирование электронных устройств: электронное 

учебное пособие 

Глибин Е. С., Чепелев В. И. — Разработка измерительных систем с применением 

контроллеров Arduino: электронное учебно-методическое пособие 

Гончаров В. С. — Методы упрочнения конструкционных материалов. Функциональные 

покрытия: электронное учебное пособие 

Горина Л. Н. — Организация надзорной деятельности по пожарной безопасности: 

электронное учебно-методическое пособие для студентов очной формы обучения 

Горина Л. Н. — Преддипломная практика по направлению подготовки магистров 

«Техносферная безопасность»: электронное учебно-методическое пособие 

Горина Л. Н. — Производственная практика по направлению подготовки магистров 

«Техносферная безопасность»: электронное учебно-методическое пособие 

Горина Л. Н. — Производственная практика по направлению подготовки бакалавров 

«Техносферная безопасность»: электронное учебно-методическое пособие 

Горина Л. Н. — Промышленная безопасность и производственный контроль_: учебно-

методическое пособие по выполнению курсовой работы 

Горина Л. Н. — Учебная практика по направлению подготовки бакалавров «Техносферная 

безопасность»: электронное учебно-методическое пособие 

Горина Л. Н., Краснов А. В. — Научно-исследовательская работа по направлению 

подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность»: учеб.-методическое пособие 

Горина Л. Н., Сударкина А. В., Семистенова Т. В. — Введение в профессию: электронное 

учебно-методическое пособие 

Горина Л. Н., Угарова Л. А. — Системы управления экологической, промышленной и 

производственной безопасностью: электронное учебное пособие 

Горина Л. Н., Фесина М. И., Фрезе Т. Ю. — 

Промышленная безопасность и производственный контроль: электронное учебное пособие 

Горина Л. Н., Фрезе Т. Ю. — Промышленная безопасность и производственный контроль: 

учебно-методическое пособие 

Горина Л. Н., Фрезе Т. Ю. — Управление безопасностью труда: учебное пособие 

Горина Н. Л., Семистенова Т. В. — Пожарная автоматика: электронное учебно-

методическое пособие 
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Горина Н. Л., Фесина М. И. — Раздел выпускной квалификационной работы 

«Безопасность и экологичность технического объекта»: электронное учебное пособие 

Грабарник А. М., Грабарник С. Я. — Машиноведение (Основы теплотехники): учеб. 

пособие 

Грачева С. В., Живоглядова И. А. — Чертежи и эскизы деталей: учебное пособие 

Григорьев А. Д., Иванов В. А., Молоковский С. И. — Микроволновая электроника: 

учебник для вузов 

Грицкив Л. Н. — Составление плана местности по результатам теодолитной съемки: 

учеб.-методическое пособие 

Далматов Б. И. — Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный 

курс инженерной геологии): учебник для вузов 

Данилина Н. Е. — Расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний: 

электронное учебно-методическое пособие для студентов очной формы обучения 

Данилина Н. Е. — Расследование пожаров: электронное учебное пособие 

Данилина Н. Е., Горина Л. Н. — Пожарная безопасность: электронное учебно-

методическое пособие для студентов очной формы обучения 

Данилина Н. Е., Горина Л. Н. — Производственная безопасность: электронное учебно-

методическое пособие для студентов очной формы обучения 

Данилина Н. Е., Дерябин И. В. — Эксплуатация насосных, компрессорных станций, 

нефтебаз и АЗС: учеб.-методическое пособие 

Данилина, Н. Е. — Электробезопасность: электронное учебно-методическое пособие 

Денисов В. А., Третьякова М. Н. — Асинхронный электропривод с частотно-векторным 

управлением: электронное учебно-методическое пособие 

Денисов В. А., Третьякова М. Н. — Теория и переходные процессы электромагнитных 

устройств и электромеханических преобразователей энергии: электронное учебное 

пособие 

Дерюгин В. В., Васильев В. Ф., Уляшева В. М. — Тепломассообмен: учебное пособие для 

вузов 

Дерябин В. В. — Автоматизация судовождения: учебное пособие для во 

Диагностический системный тестер: учеб.-методическое пособие 

Дипломное проектирование: учеб.-методическое пособие по выполнению выпускной 

квалификационной работы по направлению подготовки 210100 «электроника и 

микроэлектроника» и специальности 210106 «промышленная электроника» 

Дудкин А. Н., Ким В. С. — Электротехническое материаловедение 

Думбаускене А. В. — Промышленная экология: электронное учебно-методическое 

пособие 

Дунай О. В., Чефанов В. М. — Механика жидкости и газа. Лабораторный практикум 

Дунай О. В., Чефанов В. М. — Механика жидкости и газа. Расчет характеристики 

гидравлической системы. Курсовое проектирование 

Дьяков Б. Н. — Геодезия 

Дьяков Б. Н., Кузин А. А., Вальков В. А. — Геодезия 

Егоров А. Г. — Основные правила оформления чертежей. Геометрические построения: 

учебное пособие 

Егоров А. Г., Виткалов В. Г., Уполовникова Г. Н. — Правила оформления выпускных 

квалификационных работ по программам подготовки бакалавра и специалиста: учебно-

методическое пособие 

Ельцов В. В. — Восстановление и упрочнение деталей машин: электронное учебное 

пособие 

Ельцов В. В. — Методические указания по выполнению практических работ в рамках 

изучения дисциплин «Ремонтная сварка и наплавка деталей машин и механизмов» и 

«Восстановление и упрочнение деталей автомобилей» 
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Ельцов В. В. — Ремонтная сварка и наплавка деталей машин и механизмов: учебное 

пособие по дисциплинам «ремонтная сварка и наплавка деталей машин и механизмов» и 

«основы восстановления деталей и ремонт автомобилей» 

Ельцов В. В. — Технология сварки плавлением: электронное учебное пособие 

Ельцов В. В. Д. З. Советкин — Тренажер «Наплавка 5.0»: лабораторный практикум 

Ельцов В. В., Сабитов М. С. — 

Сварка и наплавка изделий из легких сплавов трехфазной дугой неплавящимися электрода

ми: лабораторный практикум 

Епишкин В. Е., Караченцев А. П., Остапец В. Г. — Проектирование станций технического 

обслуживания автомобилей: учебно-методическое пособие по выполнению курсового 

проектирования по дисциплине «проектирование предприятий автомобильного 

транспорта» 

Ермаков В. В., Пьянов М. А. — Микропроцессорные средства и системы: практикум по 

лабораторным работам 

Ермолаев В. Т., Флаксман А. Г., Елохин А. В. — Пространственная обработка сигналов в 

mimo-системах сотовой связи: учебное пособие 

Ершов А. В., Нежданов А. В. — Напыление тонких пленок испарением в вакууме: 

практикум 

Ерышев В. А. — Диаграммный метод расчета стержневых железобетонных элементов: 

электронное учебно-методическое пособие 

Ерышев В. А., Тошин Д. С. — Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и 

сооружений. Магистерская диссертация: электронное учебное пособие 

Ефименко Э. Р. — Распределение парциального давления водяного пара в толще 

ограждения: учеб.-методическое пособие к практическим занятиям по курсу 

«строительная физика» 

Ефименко, Э.Р. — Статически неопределимые системы: электронное учебно-

методическое пособие 

Живоглядова И. А. — Правила разработки и оформления чертежей жилых зданий: 

электронное учебно-методическое пособие 

Журавлева Н. Ю., Кирюшин С. А. — Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине «Метрология и стандартизация»: учебно-

методическое пособие 

Журавлева Н. Ю., Кирюшин С. А. — Стандартизация, метрология, подтверждение 

соответствия: учебно-наглядное пособие 

Задачи по электродинамике: учебно-методическое пособие 

Зайцев С. А. — Основы эргономики и дизайна автомобилей и тракторов: учебное пособие 

Зотов А. В. — Реализация CAD/CAM-моделирования на базе фрезерной машины Roland 

MDX-20: электронное учебно-методическое пособие 

Зотов А. В., Козлов А. А. — Системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов: электронное учебно-методическое пособие 

Зотов А. В., Салабаев Д. Е. — Основы CAD: лабораторный практикум 

Зубарев Ю. М., Приемышев А. В., Юрьев В. Г. — Технология автоматизированного 

машиностроения. Проектирование и разработка технологических процессов: учебное 

пособие для во 

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

системах радиосвязи: учебное пособие для впо 

Исаев Е. У., Соломатин Н. С., Кисуленко Б. В. — Проектирование автомобиля: учебное 

пособие 

Исследование спиновой релаксации носителей тока в полупроводниках: лабораторный 

практикум по курсу «основы спинтроники» (описание к лабораторной работе) 

Казаков Ю. В. — Магистерская диссертация: практикум 

Казаков Ю. В. — Методы решения изобретательских задач: учебное пособие 
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Казаков Ю. Н., Мороз А. М., Захаров В. П. — Технология возведения зданий: учебное 

пособие для во 

Кайнова В. Н., Зимина Е. В., Кутяйкин В. Г. — Метрологическая экспертиза и 

нормоконтроль технической документации: учебно-методическое пособие для впо 

Калинина Н. А. — Теория автоматического управления: сборник задач 

Каплан А. Л. — Природная, техногенная экологическая безопасность на промышленных и 

бытовых объектах: учебное пособие 

Кирюшин С. А. — Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия»: учебно-методическое пособие 

Киселев Б. Р. — Ленточные конвейеры обрабатывающей промышленности 

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

моряков 

Клевцов Г. В. — Магистерская диссертация: электронное учебно-методическое пособие 

для выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Клевцов Г. В., Выбойщик М. А., Клевцова Н. А. — Материаловедение: лабораторный 

практикум 

Клевцов Г.В. — Материаловедение и технологии материалов. Выполнение и защита 

бакалаврской работы: электронное учебно-методическое пособие 

Климин А. О., Мартынова О. В., Миловский Н. Д. — Изучение влияния на мощность 

генерации лазера на халькогенидецинка тепловой линзы в его активной среде: практикум 

Климов А. С., Смирнов И. В. — Технология контактной сварки: электронное учебно-

методическое пособие по выполнению курсовой работы 

Ковтунов А. И. — Интерметаллидные сплавы: электронное учебное пособие 

Ковтунов А. И., Мямин С. В. — Материаловедение сварки: практикум 

Ковтунов А. И., Мямин С. В., Семистенова Т. В. — Слоистые композиционные 

материалы: электронное учебное пособие 

Ковтунов А. И., Плахотный Д. И. — Проектирование сварочных цехов: практикум 

Ковтунов А. И., Семистенов Д. А., Чермашенцева Т. В. — Свойства огнеупоров: 

лабораторный практикум 

Ковтунов А. И., Семистенова Т. В. — Металлургия цветных металлов: лабораторный 

практикум 

Ковтунов А. И., Семистенова Т. В. — Металлургия цветных металлов: электронное 

учебно-методическое пособие 

Ковтунов А. И., Хохлов Ю. Ю., Мямин С. В. — Новые конструкционные материалы: 

лабораторный практикум 

Ковязин В. Ф., Романчиков А. Ю., Киценко А. А. — Кадастры природных ресурсов: 

учебное пособие для во 

Козлов А.А., Ярыгин С. И. — Оборудование и технологическая оснастка машино-

строительных производств. Проектирование кулачковых самоцентрирующих патронов: 

практикум 

Коломейченко А. В., Кравченко И. Н., Кузнецов Ю. А. — Трибология. Лабораторный 

практикум: учебное пособие для во 

Коломиец П. В. — Определение октанового числа топлива: лабораторный практикум по 

дисциплине «химмотология» 

Коломиец П. В. — Расчѐт горения топлива: методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «химмотология» 

Коломиец П. В. — Топливо: учебное пособие по дисциплине «химмотология» для 

подготовки магистров по направлению 140500.68 «энергомашиностроение», магистерская 

программа 140506 «поршневые и комбинированные двигатели» 

Коломиец П. В. — Топливо1: конспект лекций по дисциплине «химмотология» 

Конопатов С. Н. — Алгоритмы решения нестандартных задач 
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Копылов Ю. Р. — Технология машиностроения: учебное пособие для впо 

Копылов Ю. Р., Болдырев А. А. — Дистанционное изучение курса «Технология 

машиностроения» в Интернете 

Короткова Г. М., Моторин К. В. — Сварочные трансформаторы: лабораторный практикум 

Короткова Г. М., Моторин К. В. — Установки для сварки алюминиевых сплавов: 

лабораторный практикум 

Короткова Г. М., Моторин К. В. — Элементы систем управления машиностроительным 

оборудованием: электронное учебное пособие 

Котельников Н. П. — Архитектурно-дизайнерское материаловедение: учеб.-методическое 

пособие 

Кравцова М. В. — Надежность технических систем и техногенный риск: учебно-

методическое пособие 

Кравцова М. В. — Надѐжность технических систем и техногенный риск: учебно-

методическое пособие по выполнению курсовой работы 

Крамаренко А. В. — Технология выполнения кирпичной кладки: учебное пособие 

Крамаренко А. В., Руденко А. А. — Схемы допускаемых отклонений при выполнении 

строительно-монтажных работ: учебное наглядное пособие 

Кремчеев Р. А., Прасолов А. В., Соломатин Н. С. — Автоматические коробки передач 

легковых автомобилей: учеб. пособие 

Кривоносова Е. А. — Применение теории фракталов в металловедении 

Круглов Г. А., Булгакова Р. И., Круглова Е. С. — Теплотехника: учебное пособие для во 

Крутолапов В. Е., Окунев А. П., Черепанов Л. А. — Теория автоматического управления: 

учебное пособие 

Кувшинов А. А., Тараканов В. П. — Диагностика технического состояния 

электрооборудования в системах электроснабжения: практикум 

Кузнецов В. Н. — Электромагнитная совместимость в электроэнергетике: практикум 

Кузнецов Ю. В., Никифоров А. Г. — Насосы, вентиляторы, компрессоры: учебное 

пособие для во 

Кучерявый А. А. — Авионика: учебное пособие для впо 

Лата В. Н. — Основы моделирования управляемого движения автомобиля: учебное 

пособие 

Левашкин Д. Г., Малышев В. И., Селиванов С. А. — Руководство оператора системы ЧПУ 

«ИНТЕГРАЛ»: учебно-методическое пособие по работе с токарной группой станков 

Левашкин Д. Г., Селиванов А. С., Мальцев С. А. — Управление мехатронными системами 

распределения и сортировки на базе модульной учебной станции FESTO: электронное 

учебно-методическое пособие 

Леонова О. Н., Разумнова Е. А. — Начертательная геометрия в примерах и задачах: 

учебное пособие для впо 

Логинов Н.Ю., Гомельский М. В. — Металлорежущие станки: лабораторный практикум 

Логунова О. Я., Зоря И. В. — Водяное отопление 

Ложкин М. Н. — Расчет тепловых, газодинамических и механических параметров 

автотракторных двигателей: учебно-методическое пособие 

Лучкин Р. С. — Коррозия и защита металлических материалов (структурные и 

химические факторы): электронное учебное пособие 

Лучкин Р. С. — Проблемы надежности в технике: учебное пособие 

Лучкин Р. С. — Проектирование сварных конструкций: электронное учебно-методическое 

пособие 

Лучкин Р. С. — Прочность и надежность паяных конструкций: электронное учебное 

пособие 

Лясников В. Н., Колубаев А. В., Викарчук А. А. — Перспективные материалы. Т. V: 

учебное пособие 
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Малкин В. С. — Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования 

предприятий автомобильного транспорта: электронное учебно-методическое пособие 

Малкин В. С. — Устройство и эксплуатация технологического оборудования предприятий 

автомобильного транспорта: электронное учебное пособие 

Малышев В. И. — Технология изготовления режущего инструмента: учебное пособие 

Малышев В. И. — Технология изготовления режущего инструмента: учебное пособие 

Малышев В. И., Логинова Л. А., Логинов Н. Ю. — Измерение геометрических параметров 

токарного резца: практикум по дисциплине «техпроцессы в машиностроении» 

Малышев В. И., Федосеев О. Б. — Выбор шлифовальных кругов на операциях 

шлифования и заточки: методические указания по выполнению практической работы 

Мальцева Т. Г., Грицкив Л. Н. — Решение задач для различных этапов геодезического 

обеспечения строительства: практикум 

Маругин А. В., Савикин А. П., Шарков В. В. — Лазерная спектроскопия: учебное пособие 

Масаков В. В., Масакова Н. И., Мельзитдинова А. В. — Сварка нержавеющих сталей: 

учебное пособие 

Маслов А. В. — Моделирование волновых процессов в электродинамике: учебное 

пособие 

Маслова Н. В. — Организация и планирование строительства: учебно-методическое 

пособие 

Маслова Н. В., Кивилевич Л. Б. — Организация строительного производства: электронное 

учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы 

Маталин А. А. — Технология машиностроения: учебник для во 

Материаловедение: лабораторный практикум 

Медведев В. А. — Конструирование и технология производства электронных устройств: 

учебное пособие 

Медведев В. А. — Конструирование преобразователей: электронное учебное пособие 

Медведев В. А. — Расчет автономных резонансных инверторов для индукционного 

нагрева: учебн.-методическое пособие 

Медведев В. А. — Расчет тепловых режимов полупроводниковых преобразовательных 

устройств: электронное учебно-методическое пособие 

Менумеров Р. М. — Электробезопасность 

Милютин Е. Р. — Основы технической электродинамики: учебное пособие для впо 

Моделирование волновых полей методом электролитической ванны: практикум 

Мураткин Г. В., Малкин В. С., Доронкин В. Г. — Основы восстановления деталей и 

ремонт автомобилей. В 2 ч. Ч. 2. Технологические методы восстановления деталей и 

ремонта автомобилей: учебное пособие 

Мураткин Г. В., Малкин В. С., Доронкин В. Г. — Основы восстановления деталей и 

ремонт автомобилей. В 2 ч. Ч. 1. Технологические методы восстановления деталей и 

ремонта автомобилей: учебное пособие 

Мурахтанова Н. М., Шевлякова Е. М., Александрова Н. В. — Организационное 

проектирование производственных систем: учебник 

Муякшин С. И. — Исследование рабочих характеристик оптимального обнаружителя 

сложных радиолокационных сигналов: практикум 

Нахратова Г. В. — Анализ нормативно-технической документации на изделие: 

электронное учебно-методическое пособие 

Нахратова Г. В. — Построение контрольных карт: практикум 

Нахратова Г. В. — Построение плана контроля: практикум 

Нахратова Г. В. — Статистическая обработка результатов измерений: практикум 

Нахратова Г. В., Схиртладзе А. Г. — Основы метрологии, стандартизации и 

сертификации: электронное учебно-методическое пособие по выполнению курсовой 

работы 

Нахратова Г.В. — Контроль технологической точности: практикум 
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Неверов Е. Н. — Перспективы развития и направления применения низкотемпературных 

систем и установок. Часть II: учебное пособие 

Новикова В. Н. — Промышленные типы месторождений полезных ископаемых (твердые 

горючие). Лабораторный практикум: учебное пособие для во 

Оболенская Е. С., Чурин А. Ю., Тарасова Е. А. — Измерение электрофизических 

характеристик p-n перехода: практикум 

Оболенская Е. С., Чурин А. Ю., Тарасова Е. А. — Измерение электрофизических 

характеристик биполярного транзистора: практикум 

Одокиенко Е. В. — Отопление и вентиляция трехэтажного жилого дома: электронное 

учебно-методическое пособие 

Одокиенко Е. В., Чиркова Е. В. — Тепловая защита зданий: выполнение курсовой работы: 

электронное учебно-методическое пособие 

Определение плотности волновой функции локализованного электрона на ядре донора на 

основе исследования сверхтонких расщеплений спектров ЭПР: лабораторный практикум 

по курсу «магнитные резонансы в твѐрдых телах» (описание к лабораторной работе) 

Организация контроля качества строительно-монтажных работ: учеб.-методическое 

пособие по дисциплине «управление качеством в строительстве» 

Осипов А. И., Ефименко Э. Р. — Техническая эксплуатация зданий и сооружений: 

электронное учебное пособие 

Оценка недвижимого имущества. Практикум 

Панюков Д. И., Хрипунов Н. В. — Компьютерные технологии в науке и производстве: 

практикум 

Певчев В. П. — Применение Altium Designer при разработке схем и печатных плат: 

электронное учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы 

Певчев В. П. — Составление электрических схем замещения электротехнических систем 

на основе метода аналогий: учебное пособие 

Пелипенко В. Н. — Методология научного творчества: учебное пособие 

Пелипенко В. Н., Слесарев Д. Ю. — Газовые горелки инфракрасного излучения: учеб. 

пособие 

Перевезенцев Б. Н., Краснопевцев А. Ю., Лучкин Р. С. — Технология и оборудование для 

пайки: лабораторный практикум 

Перевезенцев Б. Н., Шашкин О. В. — Теоретические основы пайки: электронное учебное 

пособие 

Перспективные материалы. Т. IV: учебное пособие 

Петин Ю. П., Мураткин Г. В., Андреева Е. Е. — Технологическое проектирование 

предприятий автомобильного транспорта: учебно-методическое пособие 

Петунин Ю. П., Терентьева М. А., Бахарев Н. П. — Электрические машины. Машины 

постоянного тока. Трансформаторы: практикум по дисциплинам «электрические машины» 

и «электромеханика» 

Петунин Ю. П., Терентьева М. А., Бахарев Н. П. — Электрические машины. Асинхронные 

и синхронные машины: практикум по дисциплинам «электрические машины» и 

«электромеханика» 

Пилипчук С. Ф. — Логистика предприятия. Складирование 

Пионтковская С. А. — Подготовка магистерской диссертации: учебно-методическое 

пособие 

Платов В. И. — Расчет показателей надежности систем электрооборудования: 

электронное учебно-методическое пособие по выполнению курсового проекта 

Позднов М. В. — Электроника: лабораторный практикум 

Потомкина В. В. — Аттестация сварщиков на допуск к выполнению сварочных и 

наплавочных работ на объектах, подконтрольных Ростехнадзору: учебное пособие 
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Почекуев Е. Н. — Основы методов автоматизированного проектирования штампов 

листовой штамповки в САПР: электронное учебно-методическое пособие по выполнению 

курсовой работы 

Почекуев Е. Н., Путеев П. А., Шенбергер П. Н. — Проектирование в Siemens NX 

технологических процессов изготовления деталей листовой штамповкой: электронное 

учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы 

Приемышев А. В., Крутов В. Н., Треяль В. А. — Компьютерная графика в САПР: учебное 

пособие для впо 

Проектирование административных и бытовых зданий и помещений промышленных 

предприятий: учебно-методическое пособие по выполнению курсовых проектов 

Проектирование и расчет несущих конструкций сельскохозяйственных сооружений: 

электронное учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы 

Проектирование установок для электронагрева стали: учебно-методическое пособие 

Прядилов А. В., Назаров Р. И. — Автоматизированные расчеты магнитных полей: 

практикум по дисциплине «магнитные элементы электронной техники» 

ПрядиловА. В., Ивашин В. В., Глибин Е. С. — Электрические и электронные аппараты. 

Электронные коммутирующие устройства: лабораторный практикум 

Радченко М. В., Радченко В. Г., Радченко Т. Б. — Сварочное производство. Введение в 

специальность: учебное пособие для во 

Разработка схемы технологического процесса для восстановления деталей машин сваркой: 

учебно-методическое пособие 

Расторгуев Д. А. — Неметаллические материалы в машиностроении: практикум 

Расторгуев Д. А. — Проектирование технологических операций: электронное учебно-

методическое пособие по выполнению курсовой работы 

Расторгуев Д. А. — Разработка плана изготовления деталей машин: учебно-методическое 

пособие 

Расторгуев Д. А. — Технологическая часть выпускной квалификационной работы 

машиностроительного направления: электронное учебно-методическое пособие 

Расчетно-экспериментальные методы исследования динамики систем электроснабжения: 

практикум 

Рашоян И. И. — Расчет, проектирование и повышение надежности систем обеспечения 

безопасности: электронное учебно-методическое пособие для студентов очной формы 

обучения 

Рашоян И. И. — Расчетные методы оценки пожарного риска: электронное учебно-

методическое пособие 

Рашоян И. И. — Устойчивость объектов при пожаре: электронное учебно-методическое 

пособие для студентов очной формы обучения 

Рашоян И. И. — Физико-химические основы развития и тушения пожара: учебное 

пособие 

Резников Л. А. — Проектирование сложнопрофильного режущего инструмента: 

электронное учебное пособие 

Резникова И. В. — Надежность технических систем и техногенный риск: электронное 

учебно-методическое пособие 

Резникова И. В. — Производственная санитария и гигиена: электронное учебно-

методическое пособие 

Родионов И. К. — Конструктивные решения элементов и узлов рабочих площадок 

промышленных зданий: электронное учебно-методическое пособие 

Родионов И. К. — Работа, расчет и конструирование сварной балки рaбочей площадки 

промышленного здания: электронное учебно-методическое пособие 

Руденко А. А. — Общие требования, правила и структура магистерской диссертации: 

электронное учебно-методическое пособие 

Руденко А. А. — Производство земляных работ: электронное учебное пособие 
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Руденко А. А., Бирюков А. Н., Бирюков Ю. А. — Анализ эффективности 

производственных процессов в строительстве: учеб.-методическое пособие 

Руднев С. Г., Погосян В. М., Мечкало А. Л. — Муфты. Конструкция и расчет: учебное 

пособие для впо 

Рыбалко Ю. Я., Волков А. С. — Построечные дороги: учебное пособие 

Рыжков И. Б. — Основы научных исследований и изобретательства: учебное пособие для 

вузов 

Рыжков И. Б., Зубаиров Р. Р. — Механика грунтов, основания и фундаменты. Практикум: 

учебное пособие для впо 

Рыжков И. Б., Травкин А. И. — Основы инженерных изысканий в строительстве: учебное 

пособие для вузов 

Санжаревский Д. А., Оболенская Е. С., Чурин А. Ю. — Измерение электрофизических 

характеристик полевого транзистора: практикум 

Селезнев В. А., Селезнева А. В. — Анализ природных и сточных вод: лабораторный 

практикум для студентов специальности 270112 «водоснабжение и водоотведение» очной 

формы обучения 

Семистенов Д. А. — Микропроцессорное управление сварочными системами: учебное 

пособие 

Сенько В. В. — Автоматизированные системы коммерческого учѐта электроэнергии: учеб. 

пособие 

Сенько В. В. — Системы автоматизированного проектирования СЭС: учебное пособие 

Сенько В. В. — Электромеханические переходные процессы. Динамическая 

устойчивость: учеб. пособие 

Сидоров В. П., Мельзитдинова А. В. — Электронно-лучевая сварка. Технологические 

особенности и оборудование: учебное пособие 

Сидоров В. П., Моторин К. В., Короткова Г. М. — Технология и оборудование сварки 

плавлением: лабораторный практикум 

Сидоров В. П., Смирнов И. В., Смирнова А. И. — Повышение энергоэффективности 

технологических процессов сварки: лабораторный практикум 

Сизенко О. А. — Источники теплоты и сети: лабораторный практикум 

Синтез систем автоматического управления: электронное учебно-методическое пособие 

по выполнению курсовой работы по дисциплине «теория автоматического управления» 

Скорняков В. А., Фролов В. Я. — Общая электротехника и электроника: учебник для впо 

Скрипачев А. В. — Вытяжка листового материала: электронное учебно-методическое 

пособие 

Скутнев В. М. — Основы конструирования и расчета автомобиля: учебное пособие 

Скутнев В. М. — Эксплуатационные свойства автомобиля: учеб. пособие 

Слесарев Д. Ю. — Оценка риска и теория принятия решений: учебное пособие 

Слесарев Д. Ю. — Оценка риска и теория принятия решений1: практикум 

Слукин А. М. — Электрические и электронные аппараты: лабораторный практикум для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 210100.62 «электроника 

и микроэлектроника» и инженеров по специальности 210106 «промышленная 

электроника» всех форм обучения 

Смирнов И. В. — Производство сварных конструкций: электронное учебно-методическое 

пособие по выполнению курсового проекта 

Смирнов И. В., Смирнова А. И. — Блочно-модульные источники питания для дуговой 

сварки: лабораторный практикум 

Смирнов Ю. А. — Технические средства автоматизации и управления: учебное пособие 

для впо 

Смолин Е. Л. — Технологи изготовления штампов листовой штамповки: методические 

указания к лабораторной работе 
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Снетков И. Л., Палашов О. В. — Термонаведенные поляризационные искажения 

оптического излучения в элементах лазеров с высокой средней мощностью: практикум 

Соловьев А. Н. — Основы геодезии и топографии: учебник 

Соловьев К. А., Лукаш Ольга К. Н. — История архитектуры и строительства: учебник 

Соломатин Н. С. — Испытания узлов, агрегатов и систем автомобиля: учебное пособие 

Составление сметных расчетов в строительстве: учебно-методическое пособие 

Степаненко А. В. — Организация деятельности противопожарной службы: электронное 

учебно-методическое пособие 

Степаненко А. В. — Организация и ведение аварийно-спасательных работ: электронное 

учебно-методическое пособие 

Степаненко А. В. — Пожарная безопасность объектов: электронное учебно-методическое 

пособие для студентов очной формы обучения 

Степаненко А. В. — Пожаротушение: электронное учебно-методическое пособие 

Степаненко А. В. — Противопожарные силы гражданской обороны и мобилизационная 

работа: практикум для студентов очной формы обучения 

Степаненко А. В. — Тактика сил РЧС и гражданской обороны: электронное учебное 

пособие 

Степаненко А. В. — Управление пожарной безопасностью: электронное учебно-

методическое пособие 

Степкина Ю. В. — Системный анализ и принятие решений по повышению надежности 

систем электроснабжения: учебное пособие 

Сулин М. А. — Современные проблемы землеустройства 

Табакин Е. М. — Изготовление сварных конструкций малогабаритных тонкостенных 

изделий активных зон ядерных реакторных установок: конспект лекций по дисциплине 

«специальные вопросы сварки плавлением» для студентов, обучающихся в магистратуре 

по направлению 150600.68 «материаловедение и технология новых материалов» по 

программе 150604 «сварка и пайка новых металлических и неметаллических 

неорганических материалов» 

Тараканов В. П., Макеев М. С. — Информационно-измерительная техника и электроника. 

Электрические измерения в системах электроснабжения: учебно-методическое пособие 

Тарасова Е. А., Пузанов А. С., Волкова Е. В. — Введение в физику транзисторов: учебное 

пособие 

Теплогазоснабжение и вентиляция: практикум 

Техноэтика: учебно-методическое пособие для студентов физического факультета 

Титков В. В., Халилов Ф. Х. — Перенапряжения и молниезащита: учебное пособие для 

вузов 

Титов Н. В., Коломейченко А. В., Кравченко И. Н. — Технологическое оснащение 

производства машин и оборудования. Лабораторный практикум: учебное пособие для впо 

Тошин Д. С., Булгаков В. И. — Статический расчет поперечной рамы одноэтажного 

производственного здания с использованием компьютерных технологий: учебно-

методическое пособие 

Тошин Д. С., Филиппов В. А. — Городское строительство и хозяйство. Выпускная 

квалификационная работа: электронное учебно-методическое пособие 

Третьякова Е. М. — Конструкция промышленных и гражданских зданий: электронное 

учебно-методическое пособие 

Третьякова Е. М. — Малоэтажный жилой дом из мелкоразмерных элементов: практикум 

Третьякова Е. М. — Педагогическая практика: учебно-методическое пособие 

Угарова Л. А. — Управление техносферной безопасностью: электронное учебно-

методическое пособие 

Угарова Л. А., Горина Л. Н. — Охрана труда: электронное учебно-методическое пособие 

Усманова Е. А. — Вентиляция и вентиляционные установки: лабораторный практикум 
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Усманова Е. А. — Горячее водоснабжение жилого дома: электронное учебно-

методическое пособие 

Фазовые равновесия и структурообразование: лабораторный практикум 

Федоров А. Л., Краснопевцев А. Ю., Шашкин О. В. — Технология изготовления паяных 

конструкций: учебно-методическое пособие 

Федоров А. Л., Сафонов М. В. — Основы автоматизированного проектирования объектов 

и процессов в газонефтехимической отрасли: электронное учебное пособие 

Федоров А. Л., Сафонов М. В. — Основы проектирования сборочно-сварочной оснастки с 

помощью пакета NX: электронное учебно-методическое пособие 

Федоров, А. Л.  — Электроды для сварки плавлением: электронное учебно-методическое 

пособие 

Федосеев О. Б., Малышев В. И. — Анализ цикла врезного шлифования с учетом 

случайных погрешностей: методические указания по выполнению практической работы 

Фесина М. И., Краснов А. В., Горина Л. Н. — Практические приемы повышения 

виброшумодемпфирующих свойств материалов и конструкций деталей машин: учебно-

методическое пособие 

Фетисова Т. С. — Проектирование литьевых форм для изготовления пластмассовых 

изделий: учебное пособие 

Филиппов В. А. — Проектирование конструкций железобетонных многоэтажных 

промышленных зданий: электронное учебно-методическое пособие по выполнению 

курсовой работы 

Филиппов В. А., Калсанова О. В. — Проектирование железобетонных конструкций 

многоэтажных каркасных общественных зданий: электронное учебно-методическое 

пособие 

Филиппов В. А., Тошин Д. С. — Основы расчета железобетона: электронное учебное 

пособие 

Философские проблемы науки и техники: учебно-методическое пособие 

Фитасов Е. С., Рябинин С. А. Тарасова Е. А. — Методические указания по подготовке 

выпускных квалификационных работ по специальности «Специальные радиотехнические 

системы»: учебно-методическое пособие 

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

учебное пособие для во 

Царѐв А. М. — Надежность и диагностика технологического оборудования: учебное 

пособие 

Цветкова И. В. — Философские проблемы науки и техники: практикум 

Чепелев В. И., Шевцов А. А., Позднов М. В. — Импульсные устройства: практикум для 

проведения практических и расчетных работ по дисциплине «электронные цепи и 

микросхемотехника» 

Чепелев В. И., Шевцов А. А., Позднов М. В. — Электронные цепи и микросхемотехника. 

В 2 ч. Ч. 2. Импульсные цепи: практикум по лабораторным работам 

Чепелев В. И., Шевцов А. А., Узбеков К. Х. — Электронные цепи и микросхемотехника. В 

2 ч. Ч. 1. Линейные цепи: практикум по лабораторным работам 

Черепанов Л. А. — Автоматические системы автомобиля: в 2 ч. Ч.2: учеб. пособие 

Черепанов Л. А. — Расчет тяговой динамики и топливной экономичности автомобиля: 

электронное учебно-методическое пособие 

Чиркова Е. В. — Отопление: лабораторный практикум 

Чиркова Е. В. — Проектирование и гидравлический расчет газовых сетей. выполнение 

курсовой работы: электронное учебно-методическое пособие 

Чугунов Р. В. — Пожарная тактика: электронное учебно-методическое пособие 

Шакурский В. К. — Теоретические основы электротехники: в 2 ч. Ч. 2. Аналитические и 

численные методы анализа переходных процессов в линейных, нелинейных и 

параметрических электрических цепях: учебное пособие 
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Шакурский В. К. — Теоретические основы электротехники: в 2 ч. Ч. 1. Аналитические и 

численные методы анализа установившихся режимов в электрических цепях: учебное 

пособие 

Шаповалов В. А. — Организация эксплуатации и ремонта электрооборудования: 

практикум 

Шаповалов С. В., Самолина О. В., Шаповалова Н. А. — Энергосбережение и 

энергосберегающие технологии: учеб. пособие 

Шапорева И. Л., Горина Л. Н. — Безопасность жизнедеятельности: электронное учебно-

методическое пособие 

Шишканова В. Н. — Долговечность строительных материалов, изделий и конструкций: 

учебное пособие по дисциплине «строительные материалы при реконструкции, 

восстановлении и капитальном ремонте зданий и сооружений» 

Шишканова В. Н. — Определение свойств строительных материалов: практикум 

Шкаровский А. Л. — Теплоснабжение 

Шпоночные соединения. Расчет шпоночных соединений: электронное учебно-

методическое пособие по выполнению курсового проекта 

Щербакова О. Ю. — Безопасность в чрезвычайных ситуациях: электронное учебно-

методическое пособие 

Щипанов А. В. — Безопасность технологических процессов при транспорте нефти и газа: 

электронное учебно-методическое пособие 

Щипанов А. В. — Обслуживание и ремонт линейной части газонефтепроводов: практикум 

Экологические основы природопользования 

Электроприводы переменного тока с частотным управлением: лабораторный практикум 

Юдаев И. В., Даус Ю. В., Гамага В. В. — Возобновляемые источники энергии: учебник 

Юденич Л. М. — Светотехника и электротехнология 

Юдин А. А., Романов Г. Г., Облизов А. В. — Кадастровая оценка земель 

сельскохозяйственного назначения: учебное пособие для во 

Яманин А. И., Жуков В. А., Барышников С. О. — Динамика поршневых двигателей 

внутреннего сгорания: учебник 

Ярыгин О. Н. — Имитационное моделирование деятельности предприятия в Extend LT: 

учеб.-методическое пособие 

 

Информатика 

Акашева А. А. — Форматирование текста курсовой работы. Практические рекомендации: 

учебно-методическое пособие 

Алиев Т. И., Соснин В. В., Шинкарук Д. Н. — Компьютерные сети и телекоммуникации: 

задания и тесты: учебно-методическое пособие 

Ахирвар К. — Состязательные сети. Проекты 

Ахмедханлы Д. М. — Программирование на Turbo Pascal: учебно-методическое пособие 

Ахмедханлы Д. М., Ушмаева Н. В. — Основы алгоритмизации и программирования: 

электронное учебно-методическое пособие 

Балакшин П. В., Соснин В. В., Калинин И. В. — Информатика: лабораторные работы и 

тесты 

Батура В. А., Тропченко А. Ю., Тропченко А. А. — Обработка изображений в системе 

MATLAB: лабораторные работы 

Бахусова Е. В. — Теория систем и системный анализ: учебн.-методическое пособие 

Бегаев А. Н., Бегаев С. Н., Кашин С. В. — Анализ программного кода при проведении 

сертификационных испытаний 

Бегаев А. Н., Бегаев С. Н., Федотов В. А. — Тестирование на проникновение 

Белянцев А. Е., Берендеев В. А., Шамин И. В. — Новые информационные технологии в 

мировой политике: учебно-методическое пособие 
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Будько М. Б., Будько М. Ю., Гирик А. В. — Методы генерации и тестирования случайных 

последовательностей 

Бутаков Н. А., Петров М. В., Насонов Д. — Обработка больших данных с Apache Spark 

Бучацкая В. В. — Алгоритмы компьютерной графики. Часть 2: учебно-методическое 

пособие для обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата 

Васильев Р. А., Ротков Л. Ю. — Обнаружение побочных электромагнитных излучений и 

наводок с помощью программно-аппаратного комплекса «Легенда»: учебно-методическое 

пособие 

Гаврилов А. В., Клименков С. В., Королѐва Ю. А. — Программирование на языке Java. 

Конспект лекций 

Ганегедара Т. — Обработка естественного языка с TensorFlow 

Гатчин Ю. А., Сухостат В. В., Куракин А. С. — Теория информационной безопасности и 

методология защиты информации: учебное пособие 

Глазова В. Ф. — Информатика: электронное учебно-методическое пособие 

Глазова В. Ф., Богданова А. В. — Современные информационные технологии: практикум 

Глазова В. Ф., Богданова А. В., Панюкова Е. В. — Информатика: в 2 ч. Ч. 2: учебно-

методическое пособие 

Глазова В. Ф., Богданова А. В., Панюкова Е. В. — Информатика: в 2 ч. Ч. 1: учебно-

методическое пособие 

Голованов Н. Н. — Геометрическое моделирование 

Голубенко Д., Крошин А., Горбунов Э. — Алгоритмы и модели вычисления 

Гришенцев А. Ю. — Цифровые системы широкополосной связи. Часть 1. Введение в 

пространства и методы преобразования сигналов 

Гришин В. А., Тихов М. С. — Методы обработки данных и моделирование на языке R: 

учебно-методическое пособие 

Гришин В. А., Тихов М. С. — Теоретические основы информатики. Программное и 

аппаратное обеспечение: учебно-методическое пособие 

Гусарова Н. Ф. — Введение в теорию искусственного интеллекта 

Гущина О. М., Казаченок Н. Н. — Компьютерная графика и мультимедиатехнологии: 

электронное учебно-методическое пособие 

Гущина О. М., Крайнов О. А. — Теоретические основы создания информационного 

общества: электронное учебное пособие 

Гущина О. М., Лаптева С. В. — Структурный анализ и проектирование систем управления 

образовательным процессом: учебное пособие 

де Йонге Д. — NGINX. Книга рецептов 

Дудина И .П., Гущина О. М., Мкртычев С. В. — Рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы бакалавра по направлению подготовки «Прикладная 

информатика»: учебно-методическое пособие 

Дудина И. П., Гущина О. М., Мкртычев С. В. — Рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы магистра по направлению подготовки «Прикладная 

информатика»: учебно-методическое пособие 

Дэвис К. — Шаблоны проектирования для облачной среды 

Ершов Н.М. — Введение в распределенное моделирование в среде Netlogo 

Златопольский Д. М. — 1400 задач по программированию 

Знакомство с программируемой логической интегральной схемой семейства spartan-3an 

фирмы Xilinx: учебно-методическое пособие 

Иванов С. Е. — Математическое моделирование в компьютерных пакетах 

Иванова Н. Ю., Романова Е. Б. — Составление и оформление документов: учебно-

методическое пособие 

Ивнинг М. — Adobe Photoshop Lightroom. Всеобъемлющее руководство для фотографов 

Информационные технологии в управлении персоналом: электронное учебное пособие 
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Кабаров В. И., Матвеев Ю. Н., Махныткина О. В. — Подготовка и защита ВКР в 

корпоративной магистратуре 

Казаченок Н. Н. — Предметно-ориентированные информационные системы. Выполнение 

курсовой работы: учеб.-методическое пособие 

Казаченок Н. Н., Михеева О. П. — Производственная практика: электронное учебно-

методическое пособие 

Капитанов Д. В., Капитанова О. В. — Microsoft PowerPoint 2016. Расширенный курс: 

учебно-методическое пособие 

Карабцев С. Н. — Современные компьютерные технологии. Геометрическое 

моделирование в SALOME. Часть 1: учебное пособие 

Кармановский Н. С., Савченко-Новопавловская С. Л. — Организационноправовые основы 

охраны служебной тайны на предприятии 

Карпенко С. Н. — Основы объектно-ориентированного программирования на языке С++: 

учебно-методическое пособие 

Карпенко С. Н. — Основы программирования на языке С: учебно-методическое пособие 

Киздермишов А. А., Шопин А. В. — Актуальные вопросы защиты информации: учебное 

пособие для обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата 09.03.01 

«информатика и вычислительная техника», 27.03.04 «управление в технических системах» 

Киздермишов А. А., Шопин А. В. — Расширенные настройки SQUID: учебно-

методическое пособие для обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата 

09.03.01 «информатика и вычислительная техника», 27.03.04 «управление в технических 

системах» 

Ковригина Л. Ю.,Шилин И. А. — Руководство по выполнению лабораторных работ по 

теме "Вероятностные языковые модели" 

Крайнова О. А. — Основы трехмерной компьютерной графики и анимации (на примере 

графического пакета Maya v.7). В 2 ч. Ч.1: учеб.-методическое пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по математическим, естественнонаучным 

направлениям и специальностям, очной и заочной форм обучения. 

Кузенкова Г. В. — WEB-технологии. Разработка сайтов: практикум 

Кузнецов Ю. А., Перова В. И., Стронгина Н. Р. — Методические рекомендации по 

подготовке и защите выпускных квалификационных работ магистра по направлению 

38.04.05: учебно-методическое пособие 

Кузнецов Ю. А., Перова В. И., Стронгина Н. Р. — Методические указания по подготовке и 

защите выпускных квалификационных работ бакалавра по направлению 38.03.05: учебно-

методическое пособие 

Лисицына Л. С. — Педагогический дизайн электронных курсов 

Маркс Р., Дембски У., Эверт У. — Введение в эволюционную информатику 

Мартин О. — Байесовский анализ на Python 

Меженин А. В. — Технологии разработки 3D-моделей: учебное пособие 

Мельник М. А., Вишератин А. А. — Эволюционные вычисления: учебно-методическое 

пособие по выполнению лабораторных работ 

Минеев С. А., Чуманкин Ю. Е. — Современные технологии разработки программ, 

взаимодействующих с базами данных: учебно-методическое пособие 

Мкртычев С. В., Гущина О. М., Очеповский А. В. — Прикладная информатика. 

Бакалаврская работа: электронное учебно-методическое пособие 

Мкртычев С. В., Гущина О. М., Очеповский А. В. — Прикладная информатика. 

Магистерская диссертация: электронное учебно-методическое пособие 

Мкртычев С. В., Панюкова Е. В., Султанов Т. Г. — Проектирование информационных 

систем. Выполнение курсовой работы: учеб.-методическое пособие 

Муромцев Д. И., Шматков В. Н. — Интернет Вещей: Введение в программирование на 

arduino: учебно-методическое пособие 
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Мухина К. Д., Билятдинова А. З., Карсаков А. С. — Городская информатика и 

геоинформатика. Учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ 

Нидхем М., Холдер Э. — Графовые алгоритмы 

Никитенкова С. П. — Многопоточное программирование на языке JAVA: учебно-

методическое пособие 

Никитенкова С. П. — Разработка WPF-приложений на основе баз данных: учебно-

методическое пособие 

Осипенков Я. М. — Google Analytics 2019. Полное руководство 

Павлова О. Н., Станкевич А. С., Чивилихин Д. С. — Методические рекомендации по 

организации и проведению производственной практики обучающихся 

Памперла М., Фергюсон К. — Глубокое обучение и игра в го 

Панеш А. Х. — Вычислительные системы и компьютерные сети. Часть 1: учебно-

методическое пособие по лабораторным работам для студентов направлений подготовки 

(уровень бакалавриата): 02.03.03 «математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем» 38.03.05 «бизнес-информатика» 

Панюкова Е. В., Егорова Э. В. — Информатика: учеб.-методическое пособие 

Перл И. А., Калѐнова О. В. — Введение в методологию программной инженерии 

Перова В. И. — Задания и методические указания для выполнения лабораторных работ по 

учебным дисциплинам. Часть 2: учебно-методическое пособие 

Перова В. И. — Задания и методические указания для выполнения лабораторных работ по 

учебным дисциплинам. Часть 1: учебно-методическое пособие 

Пикус Ф. — Идиомы и паттерны проектирования в современном С++ 

Пирова А. Ю. — Параллельные алгоритмы разделения графов: учебно-методическое 

пособие 

Платунова С. М, Елисеев И. В., Авксентьева Е. Ю. — Ethernet switches L2&L3. 

Проектирование, настройка, диагностика сетей передачи данных. Учебное пособие по 

дисциплинам: Теория проектирования вычислительных систем, Компьютерные сети и 

телекоммуникации, Архитектура и аппаратные средства вычислительных сетей: учебное 

пособие 

Пош М. — Программирование встроенных систем на С++ 17 

Приоритетные технологии: актуальные вопросы теории и практики: сборник научных 

докладов первого всеросссийского конгресса, г. волгоград, 24–25 апр. 2014 г. 

Прутяну Э. — Как стать хакером 

Радченко И. А, Николаев И. Н. — Технологии и инфраструктура Big Data: учебное 

пособие 

Ридланд М. — 3D-печать с помощью SketchUp 

Рэдвуд Б., Шофер Ф., Гаррэт Б. — 3D-печать. Практическое руководство 

Сабаева Т. А., Чекмарев Д. Т., Маркина М. В. — Введение в информатику: учебно-

методическое пособие 

Саймон Д. — Алгоритмы эволюционной оптимизации 

Севашко А. В. — Звукорежиссура и запись фонограмм 

Селина Е. Г. — Организация интерактивного взаимодействия в HTML-документах: 

учебно-методическое пособие 

Сибирцев В. С. — Молекулярная люминометрия в биотехнологических исследованиях: 

учебное пособие 

Сибирцев В. С. — Молекулярная фотометрия в биотехнологических исследованиях: 

учебное пособие 

Сизиков В. С., Лавров А .В. — Устойчивые методы математико-компьютерной обработки 

изображений и спектров 

Смолин А. А., Жданов Д. Д., Потемин И. С. — Системы виртуальной, дополненной и 

смешанной реальности: учебное пособие 

Сомон. П. И. — Волшебство Kotlin 
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Старостин Н. В. — Модели и методы упорядочения разреженных матриц: учебно-

методическое пособие 

Стоянович С., Симович А. — Бессерверные приложения на JavaScript 

Суров И. А., Алоджанц А. П. — Модели принятия решений в квантовой когнитивистике: 

учебное пособие 

Теофили Т. — Глубокое обучение для поисковых систем 

Тонких А. П. — Web-дизайн и Web-программирование. Выполнение курсовой работы: 

учебное пособие 

Ушмаева Н. В. — Защита информации: учебно-методическое пособие 

Филиппов А. Н., Поволоцкий Я. А. — Применение нереляционной СУБД MongoDB в 

САПР ТП: методическое пособие 

Фомина И. А. — Типовые сценарии создания и работы с базой данных. Часть 2: учебно-

методическое пособие 

Фомина И. А., Кумаина Е. А. — Типовые сценарии создания и работы с базой данных. 

Часть 1: учебно-методическое пособие 

Херинг М. — DevOps для современного предприятия 

Хуркман А. В. — Цветокоррекция. Кинопроизводство и видео 

Часнык Л. Н. — Описания лабораторных работ по курсу «Информатика и 

информационные технологии» (Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint 2007, 2010, 2013 

и 2016): учебное пособие 

Черников В. — Разработка мобильных приложений на C# для iOS и Android 

Чукич И. — Функциональное программирование на С++ 

Шопин А. В., Бучацкий П. Ю. — Основы разработки информационных систем 

Юрич С. — Elixir в действии 

 

Искусствоведение 

Виноградова Н. В. — Декоративная живопись: электронное учебно-методическое пособие 

Виноградова Н. В. — Композиция «Архитектурный пейзаж»: учебно-методическое 

пособие 

Владимирова Е. Ф. — Интерьер и оборудование: учеб.-методическое пособие 

Галета С. Г. — Основы композиции. Пропедевтика (первичный курс): электронное 

учебно-методическое пособие 

Галета С. Г. — Основы цветоведения: электронное учебно-методическое пособие 

Дизайн. Графический дизайн: выполнение и защита бакалаврской работы: электронное 

учебно-методическое пособие 

Зайцев С. А. — Конструирование в дизайне среды: учеб.-методическое пособие 

Кондулуков С. Н., Кондулукова В. И., Виноградова Н. В. — Рисунок: электронное 

учебное пособие 

Кондулуков С. Н., Кондулукова В. И., Панов И. Г. — Живопись: учеб.-методическое 

пособие 

Котельников Н. П. — Архитектурная графика: учеб.-методическое пособие 

Котельников Н. П. — Архитектурно-дизайнерское материаловедение: электронное 

учебно-методическое пособие 

Котельников Н. П. — Ландшафтное проектирование среды: учеб.-методическое пособие 

Котельников Н. П. — Типология форм архитектурной среды: учебно-методическое 

пособие 

Кузина Н. В. — Портфолио по дисциплине «Основы музееведения»: учебно-методическое 

пособие 

Петрова В. В., Масакова Н. И. — Линейная перспектива и тени: учебно-методическое 

пособие 
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Скрипачева И. А. — История возникновения дизайна: электронное учебно-методическое 

пособие 

Скрипачева И. А. — Современные процессы развития дизайна, науки и техники: 

электронное учебное пособие 

Сорока А. В. — Портрет: учебно-методическое пособие 

Сорока А. В. — Цветоведение и колористика: учебно-методическое пособие 

Фомина Э. В. — Дизайн и монументально-декоративное искусство в формировании 

среды: учеб.-методическое пособие 

Шилехина М. С. — Менеджмент и маркетинг в дизайне: учеб.-методическое пособие 

Щербина А. В. — Музейное проектирование: учебно-методическое пособие 

 

Лесное хозяйство и лесоинженерное дело 

Волынский В. Н. — Оборудование и инструмент деревообрабатывающих и плитных 

производств 

Выполнение работ по профессии «Лесовод»: учебное пособие для спо 

Глебов И. Т. — Древесиноведение и материаловедение: учебник 

Глебов И. Т. — Основы резания древесины: учебное пособие 

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

Козлов В. М. — Биологические основы и рациональные технологии использования 

охотничьих ресурсов: учебник для во 

Лукаш А. А., Лукутцова Н. П. — Технология и оборудование древесных плит и 

композиционных материалов. Строительные материалы из древесины мягких лиственных 

пород: учебное пособие 

Любимов А. В., Вавилов С. В., Грязькин А. В. — Дистанционные (аэрокосмические) 

методы комплексной оценки лесных ресурсов 

Машкин В. И. — Биология промысловых зверей России: учебник для впо 

Машкин В. И. — Зоогеография: учебник для во 

Селифанова Л. А. — Лесоведение: учебное пособие для спо 

Смирнов А. П., Смирнов А. А. — Охрана и защита лесов. Лесные пожары 

Сокольская О. Б. — Ландшафтная архитектура. Интерьерное озеленение помещений и 

крыш 

Сокольская О. Б. — Обоснование восстановления садово-паркового наследия России 

Суворов А. П. — Основы полевых наблюдений. Полевое следопытство 

Учуваткина Е. В. — Курсовое проектирование для специальностей «Технология 

деревообработки», «Технология комплексной переработки древесины»: учебное пособие 

для спо 

Учуваткина Е. В. — Технология и оборудование производства бумаги и картона. 

Лабораторный практикум: учебное пособие для спо 

 

Математика 

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

сведениями из алгебры с приложением собрания задач, снабженных решениями, 

составленного А. С. Пархоменко: учебник для впо 

Ахметжанова Г. В., Антонова И. В. — Применение методов математической статистики в 

психолого-педагогических исследованиях: электронное учебное пособие 

Ахметжанова Г. В., Павлова Е. С. — Математика: электронное учебное пособие 

Ахметжанова Г. В., Павлова Е. С., Кошелева Н. Н. — Математика: в 3-х ч. Ч.2: учебное 

пособие 
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Баландин А. В., Макаров Е. М., Разуваев А. Г. — Кривые второго порядка. Часть 2: 

учебно-методическое пособие 

Баландин А. В., Макаров Е. М., Разуваев А. Г. — Кривые второго порядка. Часть 1: 

учебно-методическое пособие 

Бахусова Е. А. — Элементы теории нечетких множеств: учебно-методическое пособие 

Бельмесова С. С. — Практикум по дискретной математике: учебно-методическое пособие 

Бибишкина Т. Е., Ефремова Л. С. — Теорема существования гладкой неявной функции. 

Доказательство теоремы. Примеры. Задачи: учебно-методическое пособие 

Бучацкая В. В. — Введение в дискретную математику: методические указания для 

студентов по курсам «дискретная математика», «дискретная математика, математическая 

логика и алгоритмизация». для студентов направлений подготовки 080500 «бизнес-

информатика» 090900 «информационная безопасность» 220400 «управление в 

технических системах» 230100 «информатика и вычислительная техника» 

Виноградов И. М. — Основы теории чисел 

Гарбарук В. В., Родин В. И., Шварц М. А. — Решение задач по высшей математике. 

Интенсивный курс для студентов технических вузов: учебное пособие для впо 

Гонченко А. С., Гонченко С. В., Гринес Е. А. — Математическая теория динамического 

хаоса и еѐ приложения. Часть1. Псевдогиперболические аттракторы: учебно-методическое 

пособие 

Гордеева О. В., Олюнина И. И., Сизова Н. А. — Криволинейные и поверхностные 

интегралы. Теория поля: практикум 

Горелов Г. Н., Горлач Б. А., Додонова Н. Л. — Высшая математика. Практикум для 

студентов технических и экономических специальностей: учебное пособие 

Городецкий С. Ю. — Лекции по вариационному исчислению и оптимальному 

управлению: учебно-методическое пособие 

Городецкий С. Ю. — Лекции по нелинейному математическому программированию: 

учебно-методическое пособие 

Грачева С. В., Живоглядова И. А. — Увлекательная начертательная геометрия: 

электронное учебное пособие 

Ельчанинова Г. Г., Мельников Р. А. — Элементы высшей математики. Типовые задания с 

примерами решений 

Жидков А. В., Леонтьев Н. В. — Моделирование поведения гиперупругих материалов: 

учебно-методическое пособие 

Зибров П. Ф., Пивнева С. В., Кузнецова О. А. — Теория вероятностей и математическая 

статистика: теоретико-интерактивный курс с примерами и задачами: электронное учебное 

пособие 

Казаченок Н. Н., Михеева О. П. — Учебная практика: электронное учебно-методическое 

пособие 

Капитанов Д. В., Капитанова О. В. — Введение в SciLab: практикум 

Капитанов Д. В., Капитанова О. В. — Применение пакета SciLab в экономико-

математических исследованиях: практикум 

Киселева Н. В. — Нелинейные дифференциальные уравнения высших порядков: учебно-

методическое пособие 

Козинова А. Т., Ошарина Н. Н. — Математика. Линейная алгебра. Аналитическая 

геометрия. Линейное программирование: учебное пособие 

Котов В. Л. — Решение задачи о расширении сферической полости в упругопластической 

среде (лабораторная работа): учебно-методическое пособие 

Котов В. Л. — Численный расчет одномерных упругопластических течений (лабораторная 

работа): учебно-методическое пособие 

Кравцова М. В. — Моделирование технических и природных систем: электронное учебно-

методическое пособие 
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Круглов Е. В., Мамаева Н. А., Таланова Е. А. — Некоторые приемы вычисления пределов: 

учебно-методическое пособие 

Круглов Е. В., Таланова Е. А. — Основные методы вычисления интегралов: учебно-

методическое пособие 

Кузенков О. А., Рябова Е. А. — Введение в математический анализ. Лекции: учебное 

пособие 

Кузенков О. А., Рябова Е. А. — Введение в математический анализ. Практикум: учебно-

методическое пособие 

Кузнецов М. И., Любимцев О. В. — Задачи по теории чисел: учебно-методическое 

пособие 

Кузнецова О. А., Палфѐрова С. Ш. — Линейная алгебра с элементами аналитической 

геометрии: электронное учебно-методическое пособие 

Кучер Н. А., Малышенко О. В., Жалнина А. А. — Курс высшей математики. Часть II. 

Дифференциальное исчисление функций одного переменного: учебное пособие 

Кучер Н. А., Малышенко О. В., Жалнина А. А. — Курс высшей математики. Часть I. 

Основы алгебры: учебное пособие 

Лебедев Л. В. — Экстремум функции нескольких переменных: учебно-методическое 

пособие 

Лебедева Л. В. — Сходимость числовых рядов: учебно-методическое пособие 

Лелонд О. В., Тренина М. А. — Дискретная математика: электронное учебно-

методическое пособие 

Макаров Е. М. — Линейные и аффинные пространства в компьютерной геометрии: 

учебно-методическое пособие 

Мамаева Н. А., Таланова Е. А. — Решение задач на тему "Производная": учебно-

методическое пособие 

Маркина М. В. — Матричные игры. Равновесие по Нэшу в чистых стратегиях: 

методическое пособие 

Маркина М. В., Юйцзе Гэн — Парето-оптимальные решения многокритериальных задач 

оптимизации: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся на английском 

языке 

Мартынов Л. М. — Алгебра и теория чисел для криптографии: учебное пособие 

Матвеев А. И. — Математические методы системного анализа: учебное пособие для впо 

Математика. Упражнения: практикум 

Методические указания для обучающихся по освоению основных образовательных 

программ в институте информационных технологий, математики и механики: учебно-

методическое пособие 

Необходимые требования к успешному освоению дисциплины «Алгебра» (минимально 

необходимый уровень) 

Павлов Е. А. — История отечественной математики: учебное пособие для впо 

Павлов Е. А. — Краткая история математики: учебное пособие 

Панкратов Е. Л. — Кратные интегралы: учебно-методическое пособие 

Панкратов Е. Л. — Основные вопросы аналитической геометрии: учебно-методическое 

пособие 

Панкратов Е. Л. — Функции многих переменных: учебно-методическое пособие 

Перов А. А. — Системы обыкновенных дифференциальных уравнений и 

дифференциальные уравнения с частными производными в приложениях: учебное 

пособие 

Перов А. А., Протогенов А. П. — Численные методы в физических исследованиях: 

учебно-методическое пособие 

Пригоровский А. Л., Сандалов В. М., Ширяева А. А. — Сборник задач по теории 

колебаний, устойчивости движения и элементам качественной теории дифференциальных 

уравнений. Часть 1: учебно-методическое пособие 
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Сафронов А. И. — Математическое и компьютерное моделирование. выполнение 

курсовой работы: электронное учебно-методическое пособие 

Сидоров В. П., Семистенов Д. А. — Математическое моделирование проплавления 

металла при сварке: метод. указания по выполнению практической работы 

Стребуляев С. Н., Петрова М. С. — Компьютерное моделирование в задачах прикладной 

математики. Часть 2: учебно-методическое пособие 

Сухов В. С., Шилягина Н. Ю. — Теоретический анализ особенностей генерации 

потенциала действия с использованием математической модели Ходжкина-Хаксли: 

учебно-методическое пособие 

Талалов С. В. — Обратные и некорректные задачи: электронное учебное пособие 

Тихов М. С., Гришин В. А. — Геометрические вероятности: учебно-методическое пособие 

Тропин М. П. — Основы прикладной алгебры 

Тырыгина Г. А. — Магистерская диссертация: подготовка и защита: электронное учебно-

методическое пособие 

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

Фихтенгольц Г. М. — Основы математического анализа. Часть 2 

Чуешев В. В., Чуешева Н. А. — Теория функций комплексного переменного.Часть II: 

учебное пособие 

Эгамов А. И. — Лабораторная работа «Численное решение начально-краевой задачи для 

интегро-дифференциального уравнения в частных производных: учебно-методическое 

пособие 

 

Медицина 

Алешина О. А., Горячева Т. П. — Методические рекомендации по подготовке и 

проведению самостоятельной работы студентов по дисциплине «Заболевания слизистой 

оболочки рта» по специальности 31.05.03 «Стоматология»: учебно-методическое пособие 

Дерюгина А. В., Ведунова М. В., Грачева Е. А. — Методические указания по организации 

самостоятельной работы студентов, выполнению практических и лабораторных работ к 

дисциплинам основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.03 «Стоматология»: 

методическое пособие 

Дерюгина А. В., Ведунова М. В., Швец И. М. — Некоторые биоэтические проблемы 

врачебной деятельности: учебно-методическое пособие 

Дерюгина А. В., Шабалин М. А., Щелчкова Н. А. — Физиология центральной нервной 

системы и физиология сенсорных систем: учебно-методическое пособие 

Каулина Е. М., Лобанова Н. А. — Самостоятельная работа студента медицинских 

направлений ВУЗа: методические рекомендации 

Каулина Е. М., Лобанова Н. А. — Учебная история болезни: Правила обследования 

пациента и оформление результатов: учебно-методическое пособие 

Крылова Е. В., Копылова С. В., Николаев И. И. — Руководство к практическим занятиям 

по анатомии человека 

Кузьмичев С. А. — Анатомия и физиология человека: практикум 

Лобанова Н. А. — Общий уход за больными: учебно-методическое пособие 

Методическая информация по проведению аккредитации специалистов здравоохранения: 

учебно-методическое пособие 

Методические рекомендации по подготовке и проведению самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Введение в стоматологию» по специальности 31.05.03 

«Стоматология»: учебно-методическое пособие 

Николаев И. И., Цыбусов С. Н. — Топографическая анатомия и операции на прямой 

кишке: учебно-наглядное пособие 
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Потатуркина-Нестерова Н. И. — Молекулярно-генетический метод исследования 

возбудителей рода Enterobacter: учебно-методическое пособие 

Романова Е. Б. — Цитология: учебное пособие 

Тугуз А. Р. — Иммунология: учебное пособие по курсу общей иммунологии для 

студентов биологических и медицинских специальностей высших учебных заведений 

Тугуз А. Р. — Лимфоидные клетки иммунной системы: учебное пособие по иммунологии 

для студентов биологических специальностей высших учебных заведений 

Физиология нервов и мышц. Физиология ЦНС: учебно-методическое пособие 

Физиология обмена веществ: учебно-методическое пособие 

Физиология сердечно-сосудистой системы и дыхания: учебно-методическое пособие 

Хомутов А. Е., Крылова Е. В., Копылова С. В. — Анатомия человека. Часть IV. 

Спланхнология: учебное пособие 

Хомутов А. Е., Крылова Е. В., Копылова С. В. — Анатомия человека. Часть 1. Остеология: 

учебное пособие 

Хомутов А. Е., Крылова Е. В., Копылова С. В. — Анатомия человека. Часть V. 

Нейрология: учебное пособие 

Хомутов А. Е., Крылова Е. В., Копылова С. В. — Анатомия человека. Часть II. Миология с 

основами биомеханики: учебное пособие 

Хомутов А. Е., Крылова Е. В., Копылова С. В. — Анатомия человека. Часть III. 

Ангиология: учебно-методическое пособие 

Хомутов А. Е., Крылова Е. В., Копылова С. В. — Человек. Биомедицинский 

терминологический словарь: учебно-методическое пособие 

Хомутов А. Е., Шабалин М. А. — Краткий латино-русский и русско-латинский 

анатомический словарь: учебно-методическое пособие 

Щелчкова Н. А. — Особенности энергетических процессов головного мозга. Основные 

биохимические тесты: учебно-методическое пособие 

 

Право. Юридические науки 

Абрамов В. Ю. , Абрамов Ю. В. — Предпринимательское (хозяйственное) право России: 

учебное пособие 

Адриановская Т. Л. — Медиация в агропромышленном комплексе: учебное пособие для 

во 

Айрапетов Р. Г., Иванов П. Ю., Попкова Ж. Г. — Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы студентов: учебно-методическое пособие 

Актуальные вопросы современного конкурентного права. Выпуск (3) 2019: сборник 

научных трудов 

Биюшкина Н. И., Тузина И. Д., Приставченко О. В. — Методические рекомендации по 

написанию выпускной квалификационной работы для студентов, обучающихся по 

специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность»: учебно-методическое 

пособие 

Биюшкина Н. И., Тузина И. Д., Приставченко О. В. — Методические рекомендации по 

написанию курсовых работ для студентов, обучающихся по специальности 40.05.04 

«Судебная и прокурорская деятельность»: учебно-методическое пособие 

Борисов А. Н. — Комментарий к Федеральному закону от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» 

Борисов А. Н. — Комментарий к Федеральному закону от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации» 

Борисов А. Н. — Комментарий к Федеральному закону от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (постатейный) 
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Борисов А. Н. — Комментарий к Федеральному закону от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" (постатейный) 

Вершинина С. И., Савельев Ю. М. — Уголовный процесс. Общая часть: электронное 

учебное пособие 

Гладких С. Р. — Комментарий к главе 32 Налогового кодекса РФ «Налог на имущество 

физических лиц» 

Гогин А. А., Репетева О. Е. — Вербальные правонарушения: понятие, сущность, виды: 

электронное учебное пособие 

Городов О. А., Петров А. В., Шмигельская Н. А. — Недобросовестная конкуренция: 

учебно-практическое пособие 

Егорова М. А. — Гражданско-правовые последствия нарушений антимонопольного 

законодательства: монография 

Иванов П. Ю. — Методические рекомендации и материалы по выполнению 

самостоятельной работы по предмету «Экологическое право»: учебно-методическое 

пособие 

Иванов П. Ю. — Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям по 

дисциплине «Адвокатура»: учебно-методическое пособие 

Иванов П. Ю., Айрапетов Р. Г., Царѐв Е. В. — Методические рекомендации по 

прохождению производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности): учебно-методическое пособие 

Ильин Б. В. , Кальгина А. А. — Защита прав владельцев недвижимости при 

реконструкции и реновации 

Институт несостоятельности (банкротства) в зарубежных странах в таблицах и схемах: 

учебно-методическое пособие 

Кабанов П. А., Кабанова Л. Н. — Адвокат в уголовном процессе: учеб.-методическое 

пособие 

Казаков Ю. В. — Защита интеллектуальной собственности: электронное учебное пособие 

Катунова В. В. — Криминальная психология: учебно-методическое пособие 

Катунова В. В. — Профилактика отклоняющегося поведения сотрудников силовых 

ведомств: учебно-методическое пособие 

Кондратьева Е. М. — Международное торговое право: учебно-методическое пособие 

Корнуков В. М., Савельев Ю. М. — Актуальные проблемы уголовно-процессуального 

права: электронное учебно-методическое пособие 

Липинский Д. А. — Актуальные проблемы права: учебно-методическое пособие 

Львова С. В. — Квалифицированный инвестор: опыт, реальность и перспективы: 

монография 

Максимов В. А. — Внедоговорные обязательства в гражданском праве России в схемах: 

учебное пособие 

Марфицин П. Г., Обидина Л. Б., Тарасов И. С. — Правоохранительные органы: учебно-

наглядное пособие 

Мониторинг правоприменения уголовно-правовых средств, обеспечивающих охрану 

независимости и авторитета суда, а равно реализацию судебных актов: материалы 

круглого стола, россия, г. волгоград, 21 апр. 2016 г. 

Налоговые правонарушения: практикум 

Нахратова Г. В. — Порядок организации и проведения экспертизы. Практическая 

экспертиза: электронное учебно-методическое пособие 

Османова Д. О. — Злоупотребления при несостоятельности (банкротстве): монография 

Павличенко Г. В., Захаров Р. И., Севастьянова Е. А. — Судебно-трасологическая 

экспертиза замков и запирающих механизмов: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности «судебная экспертиза» (40.05.03) 

Пелипенко В. Н. — Защита интеллектуальной собственности (патентоведение): учебное 

пособие по дисциплине «химмотология» для подготовки магистров по направлению 
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140500.68 «энергомашиностроение», магистерская программа 140506 «поршневые и 

комбинированные двигатели» 

Правовое регулирование рекламной коммуникации. Часть 1: учебно-методическое 

пособие 

Правовое регулирование социально-трудовых отношений с иностранными гражданами: 

междисциплинарный подход: монография 

Правовой статус органов государственной власти: практикум 

Правоохранительные органы: сборник учебно-методических материалов 

Предпринимательское право России: итоги, тенденции и пути развития: монография 

Проблемы гармонизации экономических отношений и права в цифровой экономике: 

монография 

Репетева О. Е. — Трудовое право: электронное учебное пособие 

Римское право: сборник учебно-методических материалов 

Савельева О. Ю. — Криминология: учебное пособие 

Савельева О. Ю. — Организованная преступность: электронное учебно-методическое 

пособие по выполнению курсовой работы 

Сборник текстов для чтения и заданий по юридическому английскому языку: практикум 

Сегалова Е. А. — Введение в заблуждение, предоставление недостоверных заверений и 

гарантий в английском и российском праве: монография 

Судебная запечатлевающая и исследовательская фотография: учебно-практическое 

пособие для студентов, обучающихся по специальности «судебная экспертиза» (40.05.03) 

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

пособие 

Труд на концессионных предприятиях Российской империи и СССР (1900–1940-е годы): 

документы и материалы 

Трудовое право: проблемы и решения. Выпуск 2: сборник статей 

Чурилов С. Н. — Тактика следственных и иных процессуальных действий: практическое 

пособие в вопросах и ответах 

Экологическое право (вопросы и ответы): учебное пособие 

Экологическое право: практикум 

 

Психология. Педагогика 

Андриенко О. А. — Общие основы педагогики: учебно-методическое пособие 

Анфисова С. Е., Болотникова О. П., Дыбина О. В. — Выпускная квалификационная работа 

бакалавра психолого-педагогического образования: электронное учебно-методическое 

пособие 

Асламазова Л. А., Берсирова А. К. — Практикум к курсу «Технологии 

психокоррекционной помощи детям с ОВЗ» 

Ахметжанова Г. В. — Методические основы изучения математики в начальной школе (в 

схемах): учеб. пособие 

Ахметжанова Г. В. — 

Организация и проведение научных исследований в профессиональной психолого-

педагогической деятельности: электронное учебно-методическое пособие по выполнению 

курсовой работы 

Ахметжанова Г. В., Гнатюк Н. В. — Теории и технологии начального математического 

образования: электронное учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы 

по дисциплине «теория автоматического управления» 

Ахметжанова Г. В., Груздова И. В., Руденко И. В. — Магистерская диссертация по 

педагогике: учеб.-методическое пособие 

Ахметжанова Г. В., Непрокина И. В., Сундеева Л. А. — Практическая педагогика: учебно-

методическое пособие 
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Ахметжанова Г. В., Руденко И. В., Голубева И. В. — Нормативно-правовое обеспечение 

современной образовательной деятельности: практикум 

Ахметжанова Г. В., Руденко И. В., Голубева И. В. — Проектная деятельность: учеб.-

методическое пособие 

Ахметжанова Г. В., Руденко И. В., Груздова И. В. — Бакалаврская работа по педагогике: 

учеб.-методическое пособие 

Ахметжанова Г. В., Седова Т. В., Гнатюк Н. В. — 

Информационные технологии в образовании: практикум 

Баранова Н. А. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Психология делового общения»: учебно-методическое пособие 

Барсуков А. В. — Психология пограничных состояний: учебно-методическое пособие 

Барсуков А. В., Дунаева Н. И., Шуткина Ж. А. — Специальная психология: учебно-

методическое пособие для студентов заочной, очно-заочной форм обучения бакалавриата 

по направлению «психология» 37.03.01 

Бегидова С. Н., Морозова И. В. — Формирование социального опыта у воспитанников 

детского дома 

Бергис Т. А. — Психология стресса: практикум 

Богуславская Н. Е., Купина Н. А. — Веселый этикет: развитие коммуникативных 

способностей ребенка 

Болотникова О. П. — Психотерапия и психологическое консультирование: учебно-

методическое пособие 

Болотникова О. П., Козлова А. Ю. — Психология детей с проблемами в развитии: 

электронное учебно-методическое пособие 

Бредихина И. А. — Методика преподавания иностранных языков. Обучение основным 

видам речевой деятельности: учебное пособие 

Буковский С. Л., Щукин А. Н. — Основы методики обучения иностранным языкам в 

схемах и таблицах. Иллюстративно-графический курс: учебное пособие 

Введение в профессию: учеб.-методическое пособие по дисциплине для студентов 

направления подготовки 030300.62 «психология» (бакалавриат) дневной и заочной форм 

обучения 

Виноградова Г. А. — Организационная психология: электронное учебно-методическое 

пособие 

Виноградова Г. А., Денисова Е. А., Костакова И. В. — Психология личности: электронное 

учебное пособие 

Виноградова Г. А., Пантелеева В. В. — Организационная психология: электронное 

учебное пособие 

Голунова А. А. — Методология психолого-педагогического исследования в физико-

математическом образовании: учебно-методическое пособие 

Грабарник А. М. — Конкурентные стратегии образовательных учреждений: электронное 

учебно-методическое пособие 

Груздова И. В. — Творческое развитие младшего школьника: электронное учебно-

методическое пособие 

Груздова И. В. — Теория и методика музыкально-эстетического образования младшего 

школьника: электронное учебно-методическое пособие 

Груздова И. В., Медяник Г. А. — Психология воспитания школьника: электронное 

учебно-методическое пособие 

Гурьянова О. А. — Поликультурное образование: учебно-методическое пособие 

Демарева В. А., Полевая С. А., Парин С. Б. — Практикум «Расчет суточных энергозатрат 

организма с помощью хронометражно-табличного метода»: учебно-методическое пособие 

Демарева В. А., Полевая С. А., Парин С. Б. — Практикум по методу стресс-интервью: 

учебно-методическое пособие 
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Дѐмкина Е. В., Хазова С. А. — Педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса 

Дѐмкина Е. В., Хазова С. А., Комаров К. Б. — Управление субъектами образовательного 

процесса 

Дѐмкина Е. В., Шалумова Р. Н., Хазова С. А. — Воспитание поликультурной личности 

младшего школьника 

Денисова Е. А. — Организация практики студентов: электронное учебно-методическое 

пособие 

Денисова Е. А., Кузьмичев С. А., Чапала Т. В. — Психология здоровья: электронное 

учебное пособие 

Денисова Е. А., Малышева И. В. — Выпускная квалификационная работа на соискание 

степени бакалавра: методика написания, правила оформления и порядок защиты: 

электронное учебно-методическое пособие 

Денисова Е. А., Николаева Э. Ф., Николаева С. Ю. — Организация самостоятельной 

работы студентов: электронное учебное пособие 

Денисова Е. А., Фатхуллина Е. В. — Магистерская диссертация: учеб.-методическое 

пособие 

Дорофеев А. В. — Компетентностная модель математической подготовки будущего 

педагога: монография 

Дунаева Н. И., Маркелова Т. В. — Введение в профессию «Психология служебной 

деятельности»: учебно-методическое пособие 

Дунаева Н. И., Маркелова Т. В., Шуткина Ж. А. — Психологическая помощь в трудных 

жизненных ситуациях: учебно-методическое пособие 

Дунаева Н. И., Маркелова Т. В., Шуткина Ж. А. — Специальная подготовка: учебно-

методическое пособие 

Дыбина О. В. — Проблемы социализации детей в поликультурном пространстве 

изменяющейся России: учеб.-методическое пособие для подготовки магистров 

Дыбина О. В. — Психология и педагогика творчества в период детства: электронное 

учебное пособие 

Дыбина О. В. — Теории и технологии социализации детей: учеб.-методическое пособие 

для подготовки бакалавров педагогики очной и заочной форм обучения 

Дыбина О. В., Анфисова С. Е., Еник О. А. — Выпускная квалификационная работа 

бакалавра специального (дефектологического) образования: электронное учебно-

методическое пособие 

Дыбина О. В., Болотникова О. П., Щетинина В. В. — Магистерская диссертация: учеб. 

пособие для подготовки магистров направления 050400 «психолого-педагогическое 

образование» 

Дыбина О. В., Клочкова Г. М., Непрокина И. В. — Организация и контроль 

самостоятельной работы студентов в вузе: электронное учебно-методическое пособие 

Дыбина О. В., Лазарева О. П., Непрокина И. В. — Магистерская диссертация1: 

электронное учебное пособие 

Дыбина О. В., Руденко И. В. — Организация научно-исследовательской работы в системе 

двухуровневой подготовки бакалавра – магистра: учебно-методическое пособие для 

подготовки бакалавров и магистров направления 050400 «психолого-педагогическое 

образование» 

Евтых С. Ш., Позднякова Т. С. — Педагогическая практика: учебно-методическое 

пособие по производственной практике для студентов кафедры изобразительного 

искусства и дизайна направление подготовки 44.03.01 педагогическое образование, 

направленность (профиль) "изобразительное искусство" 

Емельянова Т. В., Медяник Г. А. — Игровые технологии в образовании: электронное 

учебно-методическое пособие 
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Заладина А. С., Коробейникова Е. В. — Развитие профессионализма и профилактика 

профессиональных деструкций: учебно-методическое пособие 

Землякова Г. М. — Технологии и методики обучения изобразительному искусству: 

руководство к написанию курсовых работ: учебно-методическое пособие 

Инновационная деятельность педагогов в условиях проектирования и внедрения 

адаптированных основных общеобразовательных программ: материалы областного 

научно-практического семинара, г. волгоград, 30 марта 2016 г. 

Казаков Ю. В. — Системный подход к научно-исследовательской работе: учебное 

пособие 

Катунова В. В. — Психологические основы принятия управленческих решений в 

экстремальных ситуациях: учебно-методическое пособие 

Клочкова Г. М. — Инновационные процессы в образовании: электронное учебно-

методическое пособие 

Клюева И. Н. — Социализация детей в художественно-творческой деятельности: история 

и современность: учебное пособие для магистрантов направления 050700.68 «педагогика» 

(магистерская программа «дошкольное образование») 

Кнышева Т. П. — Компьютерные технологии в психологическом пространстве: учеб.-

методическое пособие по дисциплине «компьютерные технологии в науке и образовании» 

для подготовки магистров направления 030300.68 «психология личности» 

Костакова И. В. — Психологическая коррекция личности: электронное учебное пособие 

Крайнова О. А. — Технологии дистанционного обучения: учебно-методическое пособие 

Кудинов С. И., Богомазова Н. И. — Педагогическая практика: учебно-методическое 

пособие 

Кудинов С. И., Кудинов С. С. — Психодиагностика личности: учебное пособие 

Кузина Н. В. — Методика преподавания гуманитарных дисциплин в высшей школе: 

учебно-методическое пособие 

Кузьмичев С. А. — Анатомия центральной нервной системы: практикум по семинарским 

занятиям 

Кулагина И. В. — Статистические методы в психологии: практикум 

Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и образовании: учебно-

методическое пособие 

Кустов Ю. А., Дрыгина Е. Н., Афанасьева Е. Г. — Организация образовательной среды: 

учебно-методическое пособие 

Кустов Ю. А., Порецкова В. Ю., Каширина В. А. — Переходные педагогические 

процессы: учебное пособие 

Кустов Ю. А., Щербакова О. Ю. — Принципы и условия формирования целостной 

социально-профессиональной компетентности личности: учебное пособие для 

магистрантов по курсу «философия образования и науки» 

Лазарева О. П., Ошкина А. А. — Специальная детская психология: учеб.-методическое 

пособие 

Лосик Е. Ю. — Сборник логопедических занятий по исправлению нарушений письменной 

и устной речи у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Макерова В. В., Боднар Э. Л., Любякин А. А. — Социальная психология: современная 

теория и практика: учебное пособие 

Маркелова Т. В., Шуткина Ж. А. — Учебно-методические рекомендации по организации 

и проведению государственной итоговой аттестации: учебно-методическое пособие 

Меретукова З. К. — Методология научного исследования и образования: учебное пособие 

для студентов педагогических специальностей 

Мир изнутри и снаружи: практикум по английскому языку 

Непрокина И. В., Болотникова О. П., Ошкина А. А. — Безопасная образовательная среда: 

моделирование, проектирование, мониторинг: учеб. пособие 
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Непрокина И. В., Ценева М. А., Грабарник А. М. — Конкурентные стратегии 

образовательных учреждений: электронное учебно-методическое пособие 

Нешта Е. А., Смирнова Е. В., Петрова Г. И. — Лингвометодические подходы к 

преподаванию английского языка для дошкольников (с использованием средств ИКТ): 

учеб.-методическое пособие 

Николаева Э. Ф., Чекина Л. Ф., Денисова Е. А. — Возрастная психология: электронное 

учебное пособие 

Образовательные технологии в вузе: учебное пособие 

Орлов А. В., Катунова В. В. — Рекомендации по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по направлению обучения 37.04.01 Психология, 

направленности «Современные психологические технологии в силовых структурах»: 

учебно-методическое пособие 

Ошкина А. А. — Педагогическая практика1: учебно-методическое пособие 

Ошкина А. А. — Учебно-исследовательская практика: учебно-методическое пособие 

Ошкина А. А., Щетинина В. В. — История педагогической культуры: учеб.-методическое 

пособие 

Пантелеева В. В. — Основы организационного консультирования: учебное пособие 

Пантелеева В. В., Арбузенко О. И. — Психология кризисных состояний личности: 

учебное пособие 

Педагогическая практика: методические рекомендации: учебно-методическое пособие 

Пекина О. И. — Методика организации педагогической практики: электронное учебное 

пособие 

Проектирование и экспертиза образовательной среды: электронное учебно-методическое 

пособие 

Просеков А. Ю. — Проектирование региональных систем высшего образования на 

примере Кемеровской области – Кузбасса: монография 

Психодиагностика ребенка: учебно-методическое пособие 

Психология и педагогика направленности ребенка на мир семьи: учебное пособие для 

подготовки магистров направления 050400 «психолого-педагогическое образование» 

Пучкова Г. В. — Теоретические основы психологического исследования: учебное пособие 

Пучкова Г. В. — Экспериментальная психология: практикум 

Рекомендации по организации и подготовке производственных практик по направлению 

обучения 37.04.01 Психология, направленности «Современные психологические 

технологии в силовых структурах»: учебно-методическое пособие 

Руденко И. В. — Теории и технологии современного воспитания: электронное учебно-

методическое пособие 

Руководство по организации и проведению учебных практик для студентов 

специальностей «Геоэкология», «Природопользование», «Менеджмент организации» 

Самостоятельная работа студентов: методические рекомендации к организации 

самостоятельной работы студентов направления подготовки 050700 «психолого-

педагогическое образование» 

Саралиева З. Х.-М., Курамшев А. В., Курносова Л. С. — Подготовка и защита выпускных 

квалификационных работ: учебно-методическое пособие 

Сидякина Е. А. — Современные проблемы науки и образования: электронное учебное 

пособие 

Сомова Л. А. — Методика обучения литературе: особенности художественной 

коммуникации: электронное учебное пособие 

Специальная дошкольная педагогика: электронное учебно-методическое пособие 

Сундеева Л. А. — Теории и технологии начального литературного образования: 

электронное учебно-методическое пособие 

Сундеева Л. А. — Теории и технологии начального языкового образования: электронное 

учебно-методическое пособие 

https://e.lanbook.com/book/139895#book
https://e.lanbook.com/book/139895#book
https://e.lanbook.com/book/139909#book
https://e.lanbook.com/book/139909#book
https://e.lanbook.com/book/139909#book
https://e.lanbook.com/book/139788#book
https://e.lanbook.com/book/139788#book
https://e.lanbook.com/book/139680#book
https://e.lanbook.com/book/144980#book
https://e.lanbook.com/book/144980#book
https://e.lanbook.com/book/144980#book
https://e.lanbook.com/book/144980#book
https://e.lanbook.com/book/139981#book
https://e.lanbook.com/book/140141#book
https://e.lanbook.com/book/139882#book
https://e.lanbook.com/book/139882#book
https://e.lanbook.com/book/139694#book
https://e.lanbook.com/book/139720#book
https://e.lanbook.com/book/139720#book
https://e.lanbook.com/book/144820#book
https://e.lanbook.com/book/139665#book
https://e.lanbook.com/book/139665#book
https://e.lanbook.com/book/140024#book
https://e.lanbook.com/book/140024#book
https://e.lanbook.com/book/141560#book
https://e.lanbook.com/book/141560#book
https://e.lanbook.com/book/140047#book
https://e.lanbook.com/book/139722#book
https://e.lanbook.com/book/139722#book
https://e.lanbook.com/book/139771#book
https://e.lanbook.com/book/140215#book
https://e.lanbook.com/book/144984#book
https://e.lanbook.com/book/144984#book
https://e.lanbook.com/book/144984#book
https://e.lanbook.com/book/140130#book
https://e.lanbook.com/book/140130#book
https://e.lanbook.com/book/144229#book
https://e.lanbook.com/book/144229#book
https://e.lanbook.com/book/140302#book
https://e.lanbook.com/book/140302#book
https://e.lanbook.com/book/140302#book
https://e.lanbook.com/book/144832#book
https://e.lanbook.com/book/144832#book
https://e.lanbook.com/book/139743#book
https://e.lanbook.com/book/139743#book
https://e.lanbook.com/book/139664#book
https://e.lanbook.com/book/139664#book
https://e.lanbook.com/book/140100#book
https://e.lanbook.com/book/140126#book
https://e.lanbook.com/book/140126#book
https://e.lanbook.com/book/140128#book
https://e.lanbook.com/book/140128#book


Тараносова Г. Н. — Инновационные процессы в образовании: практикум 

Татарницева С. Н. — Методика преподавания первого иностранного языка: практикум 

Теории и технологии экологического развития детей дошкольного возраста: учебно-

методическое пособие 

Топчий В. Д. — Исповедь профессора 

Хакунова Ф. П., Хутыз З. М. — Практикум по педагогической психологии 

Ценѐва М. А. — Теории и технологии художественного развития детей дошкольного 

возраста: электронное учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы по 

дисциплине «теория автоматического управления» 

Чаликова О. С. — Психодиагностическая работа психолога: теоретический и 

практический аспекты: учебное пособие 

Чернов А. Ю., Буланова И. С. — Социальная психология: учебное пособие 

Шамов А. Н. — Методика обучения иностранным языкам: Теоретический курс: учебное 

пособие 

Шмырева Н. А., Губанова М. И. — Организация инновационной и проектной 

деятельности педагога. Часть 2. Проектная деятельность в образовательном процессе: от 

теории к практике: учебное пособие 

Шуткина Ж. А., Маркелова Т. В., Барсуков А. В. — Учебно-методические рекомендации 

по организации практик: учебно-методическое пособие 

Шуткина Ж. А., Маркелова Т. В., Дунаева Н. И. — Учебно-методические рекомендации 

по организации научно-исследовательской работы студентов: учебно-методическое 

пособие 

Щетинина В. В. — Организация профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления: электронное учебно-методическое пособие по выполнению 

курсовой работы 

Щетинина В. В. — Познавательное развитие дошкольников: учеб.-методическое пособие 

для бакалавров очной и заочной форм обучения 

Щетинина В. В. — Современные концепции воспитания и развития ребенка: учебно-

методическое пособие 

 

Сервис и туризм 

Баранова Н. А. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Деловая этика»: учебно-методическое пособие 

Баранова Н. А. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Деловые коммуникации в туризме»: учебно-методическое пособие 

Богатырева Л. Г. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Прикладные исследования в туризме»: учебно-методическое пособие 

Богатырева Л. Г. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Организация туристкой индустрии»: учебно-методическое пособие 

Власов В. Н. — Курортология: электронное учебное пособие 

Ефремов М. В. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

профессионального модуля «Предоставление турагентских услуг»: учебно-методическое 

пособие 

Ефремова М. В. — Управление качеством, стандартизация и сертификация туристских и 

гостиничных услуг: практикум 

Ефремова М. В. — Управление качеством, стандартизация и сертификация гостиничных 

услуг: практикум 

Ефремова М. В., Зыкова Т. В., Кочкурова Е. А. — Государственная итоговая аттестация по 

профилю подготовки «Менеджмент международного и внутреннего туризма»: учебно-

методическое пособие 
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Ефремова М. В., Зыкова Т. В., Кочкурова Е. А. — Государственная итоговая аттестация по 

профилю подготовки «Ресторанный, гостиничный и туристический бизнес»: учебно-

методическое пособие 

Ефремова М. В., Зыкова Т. В., Кочкурова Е. А. — Государственная итоговая аттестация по 

профилю подготовки «Организация гостиничной деятельности и бизнес-мероприятий»: 

учебно-методическое пособие 

Ефремова М. В., Зыкова Т. В., Рябова О. В. — Методические указания по прохождению 

производственной (преддипломной) практики: учебно-методическое пособие 

Ефремова М. В., Зыкова Т. В., Шимин Н. А. — Методические указания по подготовке и 

защите выпускной квалификационной работы: учебно-методическое пособие 

Ефремова М. В., Кочкурова Е. А., Зыкова Т. В. — Методические указания по выполнению 

курсовой работы по дисциплине «Организация гостиничной деятельности»: учебно-

методическое пособие 

Ефремова М. В., Кочкурова Е. А., Зыкова Т. В. — Преддипломная практика по профилю 

подготовки «Менеджмент международного и внутреннего туризма»: учебно-методическое 

пособие 

Ефремова М. В., Кочкурова Е. А., Зыкова Т. В. — Преддипломная практика по профилю 

подготовки «Ресторанный, гостиничный и туристический бизнес»: учебно-методическое 

пособие 

Ефремова М. В., Кочкурова Е. А., Зыкова Т. В. — Преддипломная практика по профилю 

подготовки «Организация гостиничной деятельности и бизнес-мероприятий»: учебно-

методическое пособие 

Зыкова Т. В. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Основы управления персоналом»: учебно-методическое пособие 

Зыкова Т. В. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

профессионального модуля «Управление функциональным подразделением 

организации»: учебно-методическое пособие 

Зыкова Т. В. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Документационное обеспечение управления»: учебно-методическое пособие 

Кочкурова Е. А. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Организация гостиничной деятельности»: учебно-методическое пособие 

Приставченко О. В., Эгамов А. И. — Элементы высшей математики. Часть 2: учебно-

методическое пособие 

Рябова О. В. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Правовое регулирование в туризме»: учебно-методическое пособие 

Рябова О. В. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Основы экскурсионной деятельности»: учебно-методическое пособие 

Рябова О. В. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «История и культура Нижегородской области»: учебно-методическое пособие 

Рябова О. В. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «История туризма и гостеприимства»: учебно-методическое пособие 

Рябова О. В. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

профессионального модуля «Предоставление услуг по сопровождению туристов»: учебно-

методическое пособие 

Смирнова И. П. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «География туризма»: учебно-методическое пособие 

Шимин Н. А. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

профессионального модуля «Предоставление туроператорских услуг»: учебно-

методическое пособие 
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Социально-гуманитарные науки 

Андрющенко О. Е., Василенко И. В., Дулина Н. В. — Социальная политика и социальная 

работа в регионе: учебное пособие 

Антропогенная трансформация геопространства: история и современность: материалы iii 

международной научно-практической конференции, г. волгоград, 17–20 мая 2016 г. 

Ахмедова Ф. М., Корнилов А. А. — Внешнеполитический дискурс Азербайджанской 

Республики на уровне государственного руководства: практикум 

Ахмедова Ф. М., Корнилов А. А. — Процесс формирования внешней политики 

Азербайджанской Республики: Институциональные аспекты: практикум 

Бажайкин Н. Е. — Коммуникативно-языковой аспект немецкой политической речи 

(kommunikativsprachlicher aspekt der deutschen politischen rede): учебно-методическое 

пособие 

Белащенко Д. А., Помелова Ю. П. — Россия в глобальной политике: учебно-методическое 

пособие 

Белащенко Д. А., Шмелев А. П. — Украинский кризис в контексте обеспечения 

региональной безопасности постсоветского пространства: учебно-методическое пособие 

Белащенко Д. А., Шмелев А. П., Шоджонов И. Ф. — История международных отношений 

до 1648 г.: учебно-методическое пособие 

Белянцев А. Е., Берендеев В. А., Шамин И. В. — Современная геополитика: причины 

возникновения, ключевые приоритеты и технологии ведения «холодной войны 2» (2014 – 

2019 гг.): учебно-методическое пособие 

Блонин В. А., Рыхтик П. П. — История России. Часть 1: методические рекомендации к 

практическим занятиям 

Богатырева Л. Г. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Основы философии»: учебно-методическое пособие 

Булюлина Е. В. — Архивоведение: учебное пособие 

Васютин С. А., Селезенев Р. С. — История славян в Средние века и Раннее Новое время: 

электронное учебное пособие 

Ващева И. Ю., Кузина Н. В., Сивкина Н. Ю. — Всемирная история: учебно-методическое 

пособие 

Вещева О. Н. — Краеведение: учебно-методическое пособие 

Вещева О. Н., Безгина О. А., Тимохова Е. А. — Отечественная история. В 3 т. Т. II. Россия 

в XIX – начале XХ века: учебно-методическое пособие 

Военная история России: проблемы, поиски, решения. В 2 частях. Часть 2: материалы iv 

междунар. науч. конф., посвящ. 75-летию победы в сталинградской битве, волгоград, 20–

21 окт. 2017 г. 

Военная история России: проблемы, поиски, решения. В 2 частях. Часть 1: материалы iv 

междунар. науч. конф., посвящ. 75-летию победы в сталинградской битве, волгоград, 20–

21 окт. 2017 г. 

Гаврилов О. Ф., Грицкевич Т. И., Жукова О. И., Казаков Е. Ф. — Философия. Общая 

философия (Основные философские проблемы). Часть II: сборник 

Геометрический анализ и его приложения: материалы iii международной школы-

конференции, г. волгоград, 30 мая – 3 июня 2016 г. 

Голубин Р. В., Коротышев А. П. — Аналитические центры как инструмент формирования 

общественного мнения: учебное пособие 

Голубинская А. В. — Сборник упражнений по истории философии. Часть 1: Западная 

философия от Фалеса до Шопенгауэра: практикум 

Григорьева С. В., Сивкина Н. Ю. — Памятники архитектуры Востока. Часть 2: учебное 

пособие 

Демичева Т. Н., Рекшинская Ю. Ю. — Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Обществознание»: учебно-

методическое пособие 
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Демичева Т. Н., Рекшинская Ю. Ю. — Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Обществознание»: учебно-

методическое пособие 

Демичева Т. Н., Рекшинская Ю. Ю. — Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Обществознание»: учебно-

методическое пособие 

Демичева Т. Н., Рекшинская Ю. Ю. — Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Обществознание»: учебно-

методическое пособие 

Демичева Т. Н., Рекшинская Ю. Ю. — Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Обществознание»: учебно-

методическое пособие 

Ермаков А. А. — Молодежь и волонтерское движение: учебно-методическое пособие 

Ермилова А. В., Исакова И. А. — Социальная работа с пожилыми: учебно-методическое 

пособие 

Желнина Е. В. — Социология конфликта: учебно-методическое пособие 

Желнина Е. В., Иванова Т. Н, — Введение в профессию. Социология: электронное учебно-

методическое пособие 

Жерновая О. Р., Глазунова Н. А. — The uk in the modern world: People in politics: учебно-

методическое пособие 

Здерева Г. В., Прокофьева Е. Ю., Прохоренко И. А. — Отечественная история. В 3 т. Т. I. 

С древнейших времен до конца XVIII века: учебно-методическое пособие 

Иванова Т. Н. — Методические основы составления социологической анкеты: учеб. 

пособие по дисциплине «основы социологии» 

Иванова Т. Н. — Теория и практика социальной работы: электронное учебно-

методическое пособие 

Иванова Т. Н., Горбачева Н. Б. — Основы социологии: электронное учебно-методическое 

пособие 

Ипатенко Е. В. — История стран Азии и Африки (новейшее время): практикум 

Историческая разметка пространства и времени: материалы семинара, проведенного 

волгоградским государственным университетом при поддержке фонда ф. эберта 13 мая 

2014 года 

Историческое документоведение: электронное учебно-методическое пособие 

История Древнего мира-2. История Древней Греции и Рима: электронное учебно-

методическое пособие 

История мировой и отечественной культуры: учебн.-методическое пособие 

История России. 1917–1945 годы: электронное учебно-методическое пособие 

История социологии1: учеб.-методическое пособие по выполнению курсовой работы 

История южных и западных славян: учебно-методическое пособие 

Казаков М. А. — Политическое манипулирование: теория и практика: учебно-

методическое пособие 

Как написать и защитить бакалаврскую работу по истории: электронное учебно-

методическое пособие 

Канищева Л. Н. — Социальная статистика: учебное пособие 

Карпова Ю. А., Иванова Т. Н., Желнина Е. В. — Социология инноватики: электронное 

учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «теория 

автоматического управления» 

Киселев А. А. — Политическая география: учебное пособие 

Козловская Т. Н. — История Древнего мира. Древний Восток: практикум 

Конфликтология: учебно-методическое пособие 

Корнилов А. А., Тюрк О. Ф. — Процесс формирования внешней политики Турецкой 

Республики: учебное пособие (практикум) 
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Короткова М. В. — Россия и Прибалтика в XX веке: учебно-методическое пособие 

Короткова М. В. — Россия и Прибалтика: история и современность: учебно-методическое 

пособие 

Коротышев А. П., Сорокин А. С. — Цивилизационный подход в рамках исторической 

науки: учебное пособие 

Кукарцева М. А., Дмитриева И. А., Дмитриев В. Е. — Философия для бакалавров: учебное 

пособие для вузов 

Культурология: практикум 

Ловкова А. А. — Социальное партнерство: учебно-методическое пособие 

Медоваров М. В. — Политическая культура России и зарубежных стран: история и 

современность: учебно-методическое пособие 

Медоваров М. В. — Студенческие олимпиады по истории (2015–2019): учебно-

методическое пособие 

Молев Е. А. — Археология: учебно-методическое пособие 

Молев Е. А. — Эллины и варвары: проблемы истории и археологии античного Северного 

Причерноморья: учебно-методическое пособие 

Негин А. Е. — Материальная культура античного мира: учебно-методическое пособие 

Негин А. Е. — Этнология и социальная антропология: учебно-методическое пособие 

Основы документоведения: учеб.-методическое пособие 

Пантыкина М. И. — Теория и практика аргументации: учебно-методическое пособие 

Политология: учебно-методическое пособие 

Прохоренко И. А. — Вспомогательные исторические дисциплины: учебно-методическое 

пособие для студентов направления подготовки 030600.62 «история» 

Прохоренко И. А. — История Средних веков и раннего Нового времени: учебно-

методическое пособие для студентов направления подготовки 030600.62 «история» 

Прохоренко И. А. — Новая история стран Европы и Америки: электронное учебно-

методическое пособие 

Прохоренко И. А. — Основные направления зарубежной историографии Всеобщей 

истории (от древности до конца XX века): учеб. пособие по спецкурсу «основные 

тенденции историографии всеобщей истории» 

Прохоренко И. А. — Реформы нового времени: практикум 

Ращевский Ю. К., Вязов Л. А., Дубман Э. Л. — Ставрополь – Тольятти: история города: 

электронное учебное пособие 

Рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы бакалавра 

направления подготовки 040200.62 «Социология»: электронное учебно-методическое 

пособие по выполнению курсового проекта 

Республика Армения в структурах ОДКБ и проектах НАТО: базовые документы: учебно-

методическое пособие 

Россия в глобальном мире: учебно-методическое пособие 

Ростова А. В. — Демография: учеб.-методическое пособие 

Ростова А. В. — История социологии: практикум по семинарским занятиям 

Сивкина Н. Ю., Григорьева С. В. — Памятники архитектуры Востока. Часть 1: учебное 

пособие 

Скрипкин А. С. — История российской археологии: учебное пособие 

Смирнова О. А. — Неправительственные организации (les organisations non 

gouvernementales): учебно-методическое пособие 

Смирнова О. А. — Покорение космоса: учебно-методическое пособие 

Сталинградская битва в истории России: двадцатые областные детско-юношеские военно-

исторические чтения, г. волгоград, 2015 г.: тезисы докл. 

Стрежень: Научный ежегодник. Выпуск 3 

Тимохова Е. А. — История стран Азии и Африки: практикум 

Тимохова Е. А. — Новейшая история стран Европы и Америки: практикум 
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Тимохова Е. А. — Постсоциалистические страны в современном мире: практикум 

Тимохова Е. А., Рогожникова Н. Е., Прохоренко И. А. — Отечественная история. В 3 т. Т. 

III. Россия советская и постсоветская. 1917–2012 годы: учебно-методическое пособие 

Требования к выполнению магистерской диссертации: электронное учебно-методическое 

пособие 

Тысячелетие Русской Правды – обретение новых смыслов: тезисы научной конференции, 

г. волгоград, 21–22 апр. 2016 г. 

Учебно-исследовательские работы студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 

46.03.01 «История»: Методические рекомендации по выполнению: учебно-методическое 

пособие 

Филиогло Л. Д. — Социология денег: электронное учебно-методическое пособие по 

выполнению курсовой работы по дисциплине «теория автоматического управления» 

Филиогло Л. Д. — Социология пространства и города: электронное учебно-методическое 

пособие 

Филиогло Л. Д. — Социология профессий и профессиональных групп: электронное 

учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «теория 

автоматического управления» 

ФилиоглоЛ. Д., Иванова Т. Н, — Социальное партнѐрство: электронное учебно-

методическое пособие 

Философия: курс лекций 

Философия: учебно-методическое пособие для студентов радиофизического факультета 

Философия1: учеб.-методическое пособие для студентов всех специальностей 

Цветкова И. В. — История и философия науки: электронное учебно-методическое 

пособие 

Цветкова И. В. — Количественные методы в социально-исторических исследованиях: 

электронное учебно-методическое пособие 

Цветкова И. В. — Методология и методика социологического исследования: электронное 

учебно-методическое пособие 

Цветкова И. В. — Прикладная социология: электронное учебно-методическое пособие 

Цветкова И. В., Желнина Е. В. — Социология коммуникации: электронное учебно-

методическое пособие 

Цымбалова А. Е. — Подготовка и оформление курсовой и выпускной работы: учебно-

методическое пособие 

Шадже А. Ю., Хачецуков З. М. — Логика 

Шмелева О. Ю. — Методология и методы политических исследований: учебно-

методическое пособие 

Щавелѐва М. Б. — История культурологии: учебное пособие 

 

Теоретическая механика 

Прасолов С. Г. — Механика. Теоретическая механика: задачник 

Прасолов С. Г., Будаев С. И., Авдонченкова Г. Л. — Теоретическая механика: В 2 

ч. Ч. 1: электронное учебное пособие 

 

Технологии легкой промышленности 

Карасева Г. В., Карасев И. В. — Технологии полиграфии: электронное учебное пособие 
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Технологии пищевых производств 

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

Баженова И. А., Бурова Т. Е., Баженова Т. С. — Химия вкуса, цвета и аромата пищевых 

продуктов: учебное пособие 

Ботов М. И., Давыдов Д. М., Кирпичников В. П. — Электротепловое оборудование 

индустрии питания 

Бредихина О. В., Бредихин С. А., Новикова М. В. — Научные основы производства 

рыбопродуктов: учебное пособие для впо 

Бурова Т. Е., Филиппов В. И. — Технология полуфабрикатов из животного и 

растительного сырья: учебное пособие 

Васюкова А. Т., Димитриев А. Д. — Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров 

Волченко В. И., Николаенко О. А., Шокина Ю. В. — Методы исследования рыбы и 

рыбных продуктов 

Вытовтов А. А. — Современные методы идентификации, определения подлинности и 

оценки качества продуктов питания: учебное пособие. предназначено в качестве учебного 

пособия для бакалавров, магистров и аспирантов, обучающихся по направлению 

подготовки 19.04.04 «технология продукции и организация общественного питания» 

Голубева Л. В., Богатова О. В., Догарева Н. Г. — Практикум по технологии молока и 

молочных продуктов. Технология цельномолочных продуктов 

Дмитриченко М. И., Мирзоев А. М. — Фальсификация пищевых продуктов: учебное 

пособие для вузов 

Драгилев А. И., Маршалкин Г. А. — Основы кондитерского производства: учебник для 

вузов 

Жаркова И. М., Малютина Т. Н., Литвяк В. В. — Биотехнологические основы 

хлебопекарного производства 

Жукова О. В., Першина Е. И. — Основы технологии пищевых производств 

Забодалова Л. А., Евстигнеева Т. Н. — Технология цельномолочных продуктов и 

мороженого: учебное пособие для во 

Кирюшин С. А., Муранова Т. Д. — Практикум по дисциплине «Материально-техническое 

обеспечение предприятий торговли и общественного питания». Часть 2: учебно-

методическое пособие 

Корнеева О. С., Яковлева С. Ф., Свиридова Т. В. — Краткий курс лекций по биохимии 

Лисин П. А. — Практическое руководство по проектированию продуктов питания с 

применением Excel, MathCAD, Maple: учебное пособие для впо 

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

хранения и предреализационной подготовки продукции растениеводства 

Маюрникова Л. А., Куракин М. С., Кокшаров А. А. — Термины и определения в 

индустрии питания. Словарь 

Нилова Л. П., Пилипенко Т. В., Вытовтов А. А. — Товароведение и экспертиза пищевых 

продуктов функционального назначения: учебное пособие 

Новикова И. В., Мальцева О. Ю., Зуева Н. В. — Основы дегустации напитков 

Озерова Т. С. — Проектирование предприятий общественного питания: электронное 

учебно-методическое пособие 
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Озерова Т. С. — Технология продукции общественного питания: электронное учебно-

методическое пособие 

Павлова Е. В. — Санитария и гигиена питания: методические указания 

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

производства натурального сыра: учебник 

Родионова Л. Я., Ольховатов Е. А., Степовой А. В. — Технология безалкогольных и 

алкогольных напитков 

Рябцева С. А., Ганина В. И., Панова Н. М. — Микробиология молока и молочных 

продуктов 

Скобельская З. Г. — Технология кондитерских изделий. Расчет рецептур 

Сурков И. В., Ермолаева Е. О., Позняковский В. М. — Методологические основы 

разработки и внедрения интегрированных систем менеджмента в пищевой индустрии: 

монография 

Терещук Л. В., Старовойтова К. В. — Пищевая химия: учебное пособие 

Тужилкин В. И., Лукин Н. Д. — Управление технологическими процессами производства 

сахаристых продуктов. Диагностика и эффективное управление при нарушениях и 

отклонениях в технологии 

Широкова Л. О., Широков А. В. — Методические рекомендации по выполнению курсовой 

работы (проекта), по профессиональному модулю ПМ 06 «Организация работы 

структурного подразделения»: учебно-методическое пособие 

Широкова Л. О., Широков А. В. — Методические рекомендации по выполнению курсовой 

работы (курсового проекта), ПМ 03 «Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции»: учебно-методическое пособие 

Широкова Л. О., Широков А. В. — Методические рекомендации по выполнению курсовой 

работы ПМ 02 «Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции»: учебно-методическое пособие 

 

Физика 

Анашкина Е. А. — Дисперсионные и нелинейные свойства сферических 

микрорезонаторов на основе различных стекол: учебно-методическое пособие 

Ватульян А. О. — Коэффициентные обратные задачи механики 

Вестяк В. А., Гачкевич А. Р., Мусий Р. С. — Двумерные нестационарные волны в 

электромагнитоупругих телах 

Гавриленко В. Г., Грач С. М. — Термодинамика и статистическая физика. Часть 1. 

Термодинамика и классическая статистика: учебное пособие 

Гавриленко В. Г.,Петров Е. Ю. — Сборник задач по курсу ―Термодинамика и 

статистическая физика‖: учебно-методическое пособие 

Гадомский О. Н., Ушаков Н. М. — Оптика сред со случайным близким к нулю 

показателем преломления. Фундаментальные основы, нанотехнологии и применение 

Грибова Е. З. — Волны в случайно-неоднородных средах: учебное пособие 

Демидов Е. С., Ежевский А. А., Карзанов В. В. — Магнитные резонансы в твѐрдых телах: 

учебное пособие 

Денисова И. В., Солонников В. А. — Движение капли в несжимаемой жидкости: 

монография 
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Жидков А. В., Любимов А. К. — Плоские задачи теории упругости: учебно-методическое 

пособие 

Жислин Г. М. — Основы теории представлений конечных групп с применениями в 

квантовой механике: учебно-методическое пособие 

Зайцева Е. В., Овсецина Т. И., Белова О. В. — Движение тел с переменной массой. Часть 

I: учебно-методическое пособие 

Залесский Л. Б., Залесский М. Л. — Астрономия: учебное пособие 

Измерение коэффициента теплопроводности методом стационарного теплового потока: 

практикум 

Кессених А. В., Птушенко В. В. — Магнитный резонанс в интерьере века: биографии и 

публикации 

Кузнецов Ю. М., Дорохин М. В., Кудрин А. В. — Применение термомагнитных и 

гальваномагнитных явлений для исследования транспортных характеристик 

полупроводниковых пластин: практикум 

Максимова Г. М., Бурдов В. А. — Квантовая механика Графена: учебно-методическое 

пособие 

Маругин А. В., Савикин А. П., Шарков В. В. — Сборник задач по квантовой механике и 

квантовой электронике: практикум 

Маятник Обербека: практикум 

Маятник Обербека: практикум 

Мелешко И. В., Решетов В. А. — Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра: 

электронное учебно-методическое пособие 

Мелешко И. В., Решетов В. А. — Колебания и волны. Волновая оптика: электронное 

учебно-методическое пособие 

Нежданов А. В., Ершов А. В., Машин А. И. — Определение профиля показателя 

преломления заготовок и изготовленных из них оптических волокон: практикум 

Овсецина Т. И. — Определение момента инерции махового колеса методом вращения: 

практикум 

Овсецина Т. И. — Определение момента инерции махового колеса методом колебаний: 

практикум 

Определение коэффициента вязкости воздуха: практикум 

Переходные процессы в цепях с конденсаторами: практикум 

Петров Е. Ю. — Излучение электромагнитных волн движущимися заряженными 

частицами: учебное пособие 

Погонышев В. А. — Физика для аграрных университетов: учебник для впо 

Попова Л. И., Болдырев Д. А. — Физика прочности и пластичности: электронное учебное 

пособие 

Потемкина С. Н. — Физика: электричество и магнетизм (блок функциональной 

грамотности): учебное пособие 

Протогенов А. П., Семенов В. Е., Смирнов А. И. — Качественные методы в физических 

исследованиях: учебно-методическое пособие 

Пурышева Н. С., Разумовская И. В., Теремов А. В. — Естествознание. 11 класс: учебник 

для 11 класса средних общеобразовательных учебных заведений 

Решетов В. А., Мелешко И. В., Мелешко Е. А. — Колебания. Оптика. Квантовая физика: 

лабораторный практикум 
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Савельев И. В. — Курс общей физики. В 3-х томах. Т.1 Механика. Молекулярная физика: 

учебное пособие для впо 

Сарафанова В. А., Потемкина С. Н., Ясников И. С. — Лабораторный практикум по 

физике. В 3 ч. Ч. 1. Механика. Молекулярная физика и термодинамика 

Сарафанова В. А., Потемкина С. Н., Ясников И. С. — Лабораторный практикум по 

физике. В 3 ч. Ч. 2. Электричество и магнетизм 

Сборник индивидуальных заданий по физике. Термодинамика и молекулярная физика. 

Часть III. Фазовые переходы, поверхностное натяжение: учебно-методическое пособие 

для студентов факультета «высшая школа общей и прикладной физики» 

Семерикова Н. П., Дубков А. А., Харчева А. А. — Вычеты и их применение к вычислению 

интегралов: учебно-методическое пособие 

Соловьѐв Е. А. — Новые подходы в квантовой физике 

Степанов А. В., Зайцев В. В. — Магнитосферы активных областей Солнца и звезд 

Тарасиков В. П., Соловьев В. А., Биржевой Г. А. — Влияние нейтронного облучения на 

физико-механические свойства сталей и сплавов отечественных ядерных реакторов 

Физический маятник: практикум 

Фортов В. Е. — Термодинамика динамических воздействий на вещество 

Цирлин А. М. — Процессы минимальной диссипации в необратимой термодинамике 

Шавров В. Г., Бучельников В. Д., Бычков И. В. — Связанные волны в магнетиках 

Шавров В. Г., Щеглов В. И. — Динамика намагниченности в условиях изменения еѐ 

ориентации 

Электродинамика. Задачи к курсу лекций: учебно-методическое пособие 

 

Физкультура и Спорт 

Айрапетов Р. Г. — Сборник тестов по дисциплинам дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной переподготовки «Физическая культура и 

спорт»: учебно-методическое пособие 

Бегидова С. Н., Блиева Ф. И. — Становление профессиональной субъектной позиции 

специалиста по физической культуре и спорту 

Бурханов А. И., Хорошева Т .А. — Лечебная физическая культура: электронное учебно-

методическое пособие 

Власов В. Н. — Биохимия человека: сб. учеб.-метод. материалов 

Власов В. Н. — Возрастная морфология: практикум по практическим занятиям для 

студентов факультета физической культуры и спорта 

Власов В. Н. — Патология и тератология: учебное пособие 

Власов В. Н. — Частная патология: практикум 

Власов В. Н. — Частная патология1: учебное пособие 

Горелик В. В. — Комплексная профилактика заболеваний и реабилитация больных и 

инвалидов: учеб. пособие 

Горелик В. В., Рева В. А. — История адаптивной физической культуры: учеб. пособие 

Джалилов А. А., Меркурьев К. Л. — Биомеханика двигательной деятельности: практикум 

по лабораторным работам 

Джалилов А. А., Меркурьев К. Л. — Биомеханика двигательной деятельности: учебное 

пособие 
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Джалилов А. А., Назаренко Н. Н. — Теория и методика обучения базовым видам спорта 

(на примере легкой атлетики): электронное учебно-методическое пособие 

Доронин А. М., Доронина Е. А., Должикова Т. А. — История легкой атлетики в Адыгее 

1912 – 2014 гг.: лица, факты, комментарии 

Лазунина И. В. — Учебная  и  профессионально-ориентированная  практика студентов : 

электронное учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы по 

дисциплине «теория автоматического управления» 

Меркурьев К. Л., Джалилов А. А. — Акмеология физической культуры и спорта: учеб.-

методическое пособие 

Методические рекомендации по прохождению педагогической практики для 

обучающихся по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Физическая культура и спорт»: учебно-методическое пособие 

Методические указания по прохождению практик по направлению подготовки 49.03.03 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм»: учебно-методическое пособие 

Назаренко Н. Н., Павлова С. С. — Технология физкультурно-спортивной деятельности 

(аэробика): электронное учебное пособие 

Ошкина А. А. — Методика физического воспитания дошкольников с нарушениями в 

развитии: учеб.-методическое пособие 

Ошкина А. А. — Теории и технологии физического воспитания детей дошкольного 

возраста: учебно-методическое пособие 

Пиянзин А. Н. — Методика физического воспитания: электронное учебное пособие 

Пиянзин А. Н. — Теория физической культуры и спорта: электронное учебно-

методическое пособие 

Популо Г. М., Хорошева Т. А. — Технологии физкультурнооздоровительной 

деятельности (раздел «Большой теннис для лиц с ограниченными возможностями»): 

электронное учебно-методическое пособие 

Хорошева Т. А., Бурханов А. И. — Физиология человека: практикум 

Хорошева Т. А., Епихина Т. П. — Физическая реабилитация: учебн.-методическое 

пособие для студентов специальности «физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» очной и заочной форм обучения 

Хорошева Т. А., Популо Г. М. — Современные проблемы физической реабилитации: 

электронное учебно-методическое пособие 

Хорошева Т. А., Популо Г. М. — Физическая культура (теоретический курс): электронное 

учебное пособие 

Черемисова И. В. — Психология победы и высших достижений в спорте: учебное пособие 

Чернова Е. Д. — Обучение тактическим действиям в волейболе: электронное учебно-

методическое пособие 

Этапы спортивной подготовки: учебно-методическое пособие 

 

Химия 

Агибалова Н. Н. — Технология и установки переработки нефти и газа. Свойства нефти и 

нефтепродуктов 

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

Алифатические соединения: учеб. пособие по органической химии для студентов очной и 

заочной форм обучения 

https://e.lanbook.com/book/140119#book
https://e.lanbook.com/book/140119#book
https://e.lanbook.com/book/146126#book
https://e.lanbook.com/book/146126#book
https://e.lanbook.com/book/140140#book
https://e.lanbook.com/book/140140#book
https://e.lanbook.com/book/140140#book
https://e.lanbook.com/book/139798#book
https://e.lanbook.com/book/139798#book
https://e.lanbook.com/book/144670#book
https://e.lanbook.com/book/144670#book
https://e.lanbook.com/book/144670#book
https://e.lanbook.com/book/144838#book
https://e.lanbook.com/book/144838#book
https://e.lanbook.com/book/139752#book
https://e.lanbook.com/book/139752#book
https://e.lanbook.com/book/139922#book
https://e.lanbook.com/book/139922#book
https://e.lanbook.com/book/140124#book
https://e.lanbook.com/book/140124#book
https://e.lanbook.com/book/139663#book
https://e.lanbook.com/book/140117#book
https://e.lanbook.com/book/140117#book
https://e.lanbook.com/book/140108#book
https://e.lanbook.com/book/140108#book
https://e.lanbook.com/book/140108#book
https://e.lanbook.com/book/140221#book
https://e.lanbook.com/book/139854#book
https://e.lanbook.com/book/139854#book
https://e.lanbook.com/book/139854#book
https://e.lanbook.com/book/140092#book
https://e.lanbook.com/book/140092#book
https://e.lanbook.com/book/139628#book
https://e.lanbook.com/book/139628#book
https://e.lanbook.com/book/144236#book
https://e.lanbook.com/book/139940#book
https://e.lanbook.com/book/139940#book
https://e.lanbook.com/book/144631#book
https://e.lanbook.com/book/138153#book
https://e.lanbook.com/book/138153#book
https://e.lanbook.com/book/139289#book
https://e.lanbook.com/book/139602#book
https://e.lanbook.com/book/139602#book


Аналитическая химия. В 2 ч. Ч. 1. Качественный анализ: лабораторный практикум 

Аналитическая химия. В 2 ч. Ч. 2. Количественный анализ: лабораторный практикум 

Арыстанбекова С. А., Лапина М. С., Волынский А. Б. — Современные методы анализа 

легкого углеводородного сырья и продуктов его переработки 

Басалаев Ю. М. — Методы исследования динамики решѐтки: учебное пособие 

Батыршин Н. Н., Харлампиди Х. Э., Нуруллина Н. М. — Химическая кинетика. Решение 

обратных задач: учебное пособие 

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

идентификации и определения веществ 

Бунев А. С., Стацюк В. Е. — Химия гетероциклических соединений: лабораторный 

практикум 

Введение в профессию. Химия и химическая технология: электронное учебное пособие 

Газовая хроматография: лабораторный практикум 

Газовая хроматография: электронное учебное пособие 

Галиев Р. С. — Биохимические методы анализа: электронное учебно-методическое 

пособие 

Гамеева О. С. — Сборник задач и упражнений по физической и коллоидной химии 

Гаштова М. Е., Зулькайдарова М. А., Мананкина Е. И. — Методы осуществления 

стандартных и сертификационных испытаний, метрологических поверок средств 

измерений: учебное пособие 

Гаштова М. Е., Зулькайдарова М. А., Мананкина Е. И. — Теоретические основы контроля 

и анализа функционирования систем автоматического управления 

Гаштова М. Е., Зулькайдарова М. А., Мананкина Е. И. — Технология формирования 

систем автоматического управления типовыми технологическими процессами, средствами 

измерений, несложными мехатронными устройствами и системами: учебное пособие для 

спо 

Гельфман М. И., Ковалевич О. В., Юстратов В. П. — Коллоидная химия: учебник для 

вузов 

Голованов А. А., Бекин В. В., Остапенко Г. И. — Выпускная квалификационная работа 

химика (бакалавриат): электронное учебно-методическое пособие 

Джардималиева Г. И., Кыдралиева К. А., Метелица А. В. — Наноматериалы. Свойства и 

сферы применения: учебник 

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

учебное пособие для впо 

Звиденцова Н. С., Швайко И. Л. — Химия: учебно-методическое пособие 

Коллоидная химия: практикум по адсорбции 

Коллоидная химия: расчетные задания 

Коллоидная химия1: лабораторный практикум 

Коровин Н. В., Кулешов Н. В., Гончарук О. Н. — Общая химия. Теория и задачи: учебное 

пособие для вузов 

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

вузов 

Механизм протонирования стиролов: сборник статей 

Основы химической технологии: электронное учебно-методическое пособие 

Очерет Н. П., Терещенко Л. И. — Общая химия 

Павлова Е. В. — Основы биотехнологии: электронный лабораторный практикум 
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Пак М. С. — Педагогическая диагностика в химическом образовании: Практикум: 

учебное пособие для впо 

Техника лабораторных работ: уч. пособие для студентов, обучающихся по специальности 

020101.65 «химия» и по направлению 240401.62 «химическая технология и 

биотехнология» 

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

интерактивные занятия: учебное пособие для вузов 

Физическая химия: расчетные задания 

Химическая технология. Выполнение и защита бакалаврской работы: электронное учебно-

методическое пособие 

Химическая технология. Выполнение и защита магистерской диссертации: электронное 

учебно-методическое пособие 

Химия и технология капролактама: лабораторный практикум 

Химия элементов и их соединений: учебно-методическое пособие 

Шишулина А. В. — Хроматографические материалы. Часть 1. Неподвижные жидкие 

фазы: учебно-методическое пособие для слушателей дзержинского филиала ннгу, 

обучающихся по программе дополнительного профессионального образования 

Щепочкина Ю. А., Лесовик В. С., Воронцов В. М. — Защитно-декоративные покрытия 

для керамики, стекла и искусственных каменных безобжиговых материалов: учебное 

пособие для во 

 

Экология 

Залепухин В. В. — Гидрология: методические указания к практическим занятиям для 

студентов, обучающихся по специальности «геоэкология» 

Логутов В. И., Каморин Д. М., Решетов П. С. — Методические рекомендации для 

проведения практического занятия в лаборатории хроматографии по дисциплине 

«ЭКОЛОГИЯ»: учебно-методическое пособие 

Рябинина Н. О. — Степеведение: учебное пособие 

 

Экономика и менеджмент 

Адаптация бизнеса к изменениям в инновационной среде (технологии и инструменты) 

Адельмейер Мориц — Опционы Колл и ПУТ: Экономическое и математическое 

содержание опционов. Основы теории и практики: учеб. метод. пособие 

Азовская О. Н. — Экономика организаций (предприятий): учебно-методическое пособие 

для студентов направления подготовки бакалавра 080100.62 «экономика» и 080200.62 

«менеджмент» всех форм обучения 

Азовская О. Н., Александрова Н. В., Боргардт Е. А. — Экономика. Курс лекций в схемах, 

графиках, таблицах: учеб. пособие 

Азовская О. Н., Александрова Н. В., Боргардт Е. А. — Экономика: учеб.-методическое 

пособие для преподавателей 

Азовская О. Н., Александрова Н. В., Боргардт Е. А. — Экономика: учеб.-методическое 

пособие по изучению дисциплины для студентов неэкономических специальностей всех 

форм обучения 
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Актуальные проблемы и перспективные направления инновационного развития 

экономической науки: сборник научных трудов 

Аникина И. Д., Годжаева Э. С., Гукова А. В. — Теория и практика ценностно-

ориентированного менеджмента российских компаний: финансовые аспекты: учебное 

пособие 

Аникина И. Д., Гукова А. В., Шор И. М. — Практика финансового менеджмента 

российских региональных компаний: кейсы и деловые ситуации: учебно-методическое 

пособие 

Антипов Д. В., Искосков М. О., Руденко А. А. — Управление конкурентоспособностью 

предприятий энергетического машиностроения: электронное учебное пособие 

Банковские продукты и услуги: учебно-методическое пособие 

Баранова Н. А. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Рекламная деятельность»: учебно-методическое пособие 

Безгина О. А. — Кооперативное движение в России: теория и история: учеб. пособие 

Бенин В. Л., Лутфуллин Ю. Р., Попова А. А. — Экономика социальной сферы: учебное 

пособие 

Бергис Т. А. — Психология менеджмента: электронное учебное пособие 

Бердникова Л. Ф., Вокина Е. Б. — Выполнение и защита курсовых работ по дисциплине 

«Теория бухгалтерского учета»: учебно-методическое пособие для студентов направления 

подготовки 080100.62 «экономика», профиль «бухгалтерский учет, анализ и аудит», очной 

и заочной форм обучения 

Бердникова Л. Ф., Вокина Е. Б. — Оценка и анализ рисков: практикум для студентов 

специальности 080109 «бухгалтерский учет, анализ и аудит» очной и заочной форм 

обучения 

Бледных Д. М., Чумаков Л. Л. — Экономика1: учеб.-методическое пособие по дисциплине 

для ассистента (игротехника) 

Болдина К. А. — Организация работы отдела по рекламе и связям с общественностью: 

учебно-методическое пособие 

Большакова И. В. — Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Реклама»: учебно-методическое пособие 

Большакова И. В. — Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Реклама»: учебно-методическое пособие 

Большакова И. В., Муранова Т. Д., Семенычева Е. А. — Методические указания по 

организации и проведению производственной практики по ПМ.02 «Организация и 

проведение экономической и маркетинговой деятельности»: учебно-методическое 

пособие 

Боргардт Е. А. — Автотранспортное предприятие: экономика и управление: учеб.-

методическое пособие 

Боргардт Е. А. , Данилова С. Ю., Дегтярева Н. М. — Производственный менеджмент: 

электронное учебное пособие 

Боргардт Е. А., Васильева С. Е., ДаниловаС. Ю. — Кросс-докинг: электронное учебное 

пособие 

Боровицкая М. В., Бердникова Л. Ф. — Теория бухгалтерского учета и анализа: 

электронное учебно-методическое пособие 

Боровицкая М. В., Усольцева И. В., Тунегова В. Н. — Бухгалтерский учѐт: учеб. пособие 
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Брусникин Р. М. — Теория страхования: учебно-методическое пособие для обучающихся 

дзержинского филиала ннгу по направлениям подготовки «экономика», «менеджмент» 

Булатов В. В. — Экономическая история России (до 1861 года): учебное пособие 

Булатов В. В. — Экономическая история России (от февраля 1861 года до октября 1917 

года): учебное пособие 

Быкова Н. Н. — Казначейское дело: электронное учебное пособие 

Быкова Н. Н. — Экономика. Подготовка, выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы бакалавра: электронное учебно-методическое пособие 

Верещагина Ю. Н. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Страховое дело»: учебно-методическое пособие 

Веткин В. А., Винтайкина Е. В. — Технология создания массового турпродукта: учебно-

методическое пособие 

Вокина Е. Б., Бердникова Л. Ф. — Выполнение и защита курсовых работ по дисциплине 

«Аудит»: учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 080100.62 

«экономика», профиль «бухгалтерский учет, анализ и аудит», очной и заочной форм 

обучения 

Воскресенская Н. Г. — Актуальные проблемы психологии массовых коммуникаций: 

учебно-методическое пособие 

Воскресенская Н. Г. — Контент-анализ в медиакоммуникациях: учебно-методическое 

пособие 

Воскресенская Н. Г., Карпенко Е. В., Кузнецова Н. А. — Международные и региональные 

PR-кампании в сфере бизнеса, политики и культуры: учебно-методическое пособие 

Галиев И. Р. — Технологии продаж автомобилей и автокомпонентов: электронное учебно-

методическое пособие 

Гендерные основы PR и рекламы: учебное пособие 

Глазова В. Ф., Богданова А. В. — Использование электронных таблиц в экономических 

расчетах: учеб. пособие 

Глухова А. А. — Финансовые вычисления: учебное пособие для студентов заочной формы 

обучения 

Гогина Г. Н., Вокина Е. Б. — Хозяйственные ситуации и тесты для самостоятельной 

работы студентов: практикум 

Голунова А. А. — Реализация дополнительных общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ по математике в образовательных организациях 

основного общего и среднего общего образования: учебно-методическое пособие 

Горина Л. Н. — Специальная оценка условий труда: электронное учебно-методическое 

пособие для студентов очной формы обучения 

Государственная и муниципальная служба. Организация труда муниципальных 

служащих: учебно-методическое пособие 

Граница Ю. В., Жиженкова Л. Н. — Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине «Аудит»: учебно-методическое пособие 

Граница Ю. В., Мизиковский И. Е. — Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине «Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами»: учебно-методическое пособие 

Граница Ю. В., Мизиковский И. Е. — Методические указания по научно-

исследовательской работе: учебно-методическое пособие 
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Граница Ю. В., Мизиковский И. Е. — Методические указания по подготовке и защите 

выпускных квалификационных работ: учебно-методическое пособие 

Граница Ю. В., Мизиковский И. Е. — Методические указания по преддипломной 

практике: учебно-методическое пособие 

Гриневич Ю. А., Ефимова Л. А. — Налогообложение и бюджетно-налоговая политика: 

учебное пособие 

Гриневич Ю. А., Ефимова Л. А. — Основы экономики общественного сектора: учебное 

пособие 

Гриневич Ю. А., Ефимова Л. А., Виноградова А. В. — Monetary policy (денежно-

кредитная политика): учебное пособие 

Демаков И. В., Мавричева Ю. А. — Методические указания по выполнению курсовой 

работы по дисциплине «Финансы организаций»: учебно-методическое пособие 

Дмитриева Н. Ю. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»: учебно-методическое пособие 

Дмитриева Н. Ю. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»: учебно-методическое пособие 

Дмитриева Н. Ю. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»: учебно-методическое пособие 

Дмитриева Н. Ю., Ермаков А. Р. — Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине «Основы банковского дела»: учебно-

методическое пособие 

Дмитриева Н. Ю., Ермаков А. Р. — Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине «Платежные системы»: учебно-методическое 

пособие 

Егоров В. П., Слиньков А. В. — Обеспечение сохранности, реставрация и консервация 

документов 

Журавлева Н. Ю., Кирюшин С. А. — Маркетинг: учебно-наглядное пособие 

Журавлева Н. Ю., Цветков М. А., Цветкова И. Ю. — Практикум по дисциплине «Оценка 

стоимости бизнеса предприятий сферы услуг» 

Законодательство в сфере туризма: Федеральный закон «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации»: учеб. пособие 

Захарова Л. Н., Леонова И. С., Махалин А. И. — Современные концепции и методы 

управления персоналом: учебно-методическое пособие. направление подготовки 38.04.03 

управление персоналом квалификация (степень) «магистр» профиль подготовки: 

"управление персоналом и развитие человеческих ресурсов организации" 

Захарова Ю. В., Мосина Л. А., Чухманова М. В. — Разработка управленческих решений: 

учебно-методическое пособие 

Захарова Ю. В., Мосина Л. А., Чухманова М. В. — Разработка управленческих решений: 

практикум 

Захарова Ю. В., Мосина Л. А., Чухманова М. В. — Стратегический менеджмент: 

практикум: учебно-методическое пособие 

Зибарев М. В. — Экономическая теория: учебное пособие 

Зубкова Н. В. — Маркетинг инноваций: учеб.-методическое пособие 

Зыкова Т. В. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Управление персоналом»: учебно-методическое пособие 
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Зыкова Т. В. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Документационное обеспечение управления»: учебно-методическое пособие 

Зыкова Т. В. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Документационное обеспечение управления»: учебно-методическое пособие 

Зыкова Т. В. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Документационное обеспечение управления»: учебно-методическое пособие 

Зябиров Х. Ш., Шапкин И. Н. — Эффективные технологии и современные методы 

управления на железнодорожном транспорте (теория, практика, перспективы) 

Иванова Т. Н., Ростова А. В. — Экономическая социология и социология труда: 

электронное учебно-методическое пособие 

Иванова Т. Н., Ростова А. В. — Экономическая социология: учеб.-методическое пособие 

для студентов заочной формы обучения 

Искосков М. О., Руденко А. А., Шабалдина О. В. — Инновационный менеджмент: учебн.-

методическое пособие 

Кабанова Л. А. — Организационно-психологические основы менеджмента: учебное 

пособие 

Квашнин С. С. — Методические указания по изучению дисциплины «Деньги, кредит, 

банки»: учебно-методическое пособие 

Кеткина О. С., Турыгин О. М., Шорохова И. С. — Статистика: руководство к решению 

задач: учебное пособие 

Киселева О. В. — Экономический анализ: учебное пособие 

Киселева О. В., Якушина З. В. — Теория экономического анализа: учебное пособие 

Кифа Л. Л. — Делопроизводство в кадровой службе: сборник учебно-методических 

материалов 

Кифа Л. Л. — Основы управления персоналом: учеб.-методическое пособие по 

выполнению курсовой работы для специальности студентов 080505 «управление 

персоналом» очной и заочной форм обучения 

Кифа Л. Л. — Управление персоналом: электронное учебно-методическое пособие по 

выполнению курсовой работы по дисциплине «теория автоматического управления» 

Кифа Л. Л., Бойко О. М. — Этика деловых отношений: практикум для студентов 

специальности 080505 «управление персоналом» очной и заочной форм обучения 

Клячкин В. Н., Кувайскова Ю. Е., Алексеева В. А. — Статистические методы анализа 

данных 

Коваленко О. Г. — Деньги, кредит, банки: сб. учеб.-метод. материалов 

Коваленко О. Г. — Финансы, денежное обращение и кредит: электронное учебное 

пособие 

Коваленко О. Г. , Евстигнеева О. А. — Управление капиталом: электронное учебное 

пособие 

Коваленко О. Г., Евстигнеева О. А. — Банковское дело и кредитные институты: 

электронное учебное пособие 

Ковылкин Д. Ю., Трофимов О. В. — Методические указания по выполнению курсовой 

работы по дисциплине «Экономика организации»: учебно-методическое пособие 

Колачева Н. В., Палферова С. Ш. — Эконометрика: сб. учеб.-метод. материалов 

Колесник И. В. — Методические указания по выполнению итоговой письменной 

контрольной работы по дисциплине «История экономических учений»: учебно-

методическое пособие 
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Колесник И. В. — Методические указания по выполнению итоговой письменной 

контрольной работы по дисциплине «Экономическая теория»: учебно-методическое 

пособие 

Колесник И. В. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Экономическая теория»: учебно-методическое пособие 

Комельчик С. Л., Бердникова Л. Ф. — Теория экономического анализа: учебно-

методическое пособие для студентов специальностей 080109 «бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», 080502 «экономика и управление на предприятии (машиностроение)», 080104 

«экономика труда» очной и заочной форм обучения 

Комельчик С. Л., Бердникова Л. Ф. — Теория экономического анализа1: учебно-

методическое пособие по выполнению курсовой работы 

Коммуникационный менеджмент: практикум 

Кормина О.И. — Моделирование поведения потребителей: электронное учебное пособие 

Кравцова Е. А. — Основы логистики: учебное пособие 

Краснопевцева И. В. — Экономика и управление производством: учеб.-методическое 

пособие 

Краснопевцева И. В., Зубкова Н. В. — Экономика и управление машиностроительным 

производством: электронное учебно-методическое пособие 

Курилова А. А. — Методические указания по выполнению и защите магистерской 

диссертации: методические указания 

Курилова А. А. — Оценка стоимости предприятия (бизнеса): электронное учебно-

методическое пособие 

Курилова А. А. — Порядок выполнения и защиты магистерской диссертации: электронное 

учебно-методическое пособие 

Курилова А. А. — Управление инвестиционным портфелем: электронное учебное пособие 

Курилова А. А. — Финансовый менеджмент: электронное учебное пособие 

Курилова А. А., Курилов К. Ю. — Финансовый риск-менеджмент: электронное учебное 

пособие 

Курилова А. А., Курилов К. Ю., Горбунов Д. В. — Корпоративные финансы: учебное 

пособие 

Лебедев Ю. А., Породина С. В., Ширяева Ю. С. — Методические указания по 

прохождению практики студентами всех форм обучения по программе магистратуры 

«Региональное и муниципальное управление» направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление»: учебно-методическое пособие 

Леоновец О. К. — Технология работы в стрессовой ситуации: рабочая тетрадь 

Лихтенштейн В. Е., Росс Г. В., Лось В. П. — Экономическая безопасность: управление 

финансовыми пузырями 

Лохина И. Н. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»: учебно-методическое 

пособие 

Лохина И. Н. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Бухгалтерский учет»: учебно-методическое пособие 

Любимова М. В. — Методические указания для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Основы экономики, менеджмента и маркетинга»: учебно-методическое 

пособие 
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Любимова М. В. — Методические указания для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Экономика организации»: учебно-методическое пособие 

Любимова М. В. — Методические указания для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Экономика организации»: учебно-методическое пособие 

Любимова М. В. — Методические указания по выполнению итоговой письменной 

контрольной работы по дисциплине «Экономика организации»: учебно-методическое 

пособие 

Лядова Е. В., Рекшинская Ю. Ю. — Методические указания по выполнению итоговой 

письменной контрольной работы по дисциплине «Основы экономики»: учебно-

методическое пособие 

Лядова Е. В., Рекшинская Ю. Ю. — Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Основы экономической теории»: 

учебно-методическое пособие 

Лядова Е. В., Рекшинская Ю. Ю. — Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Основы экономики»: учебно-

методическое пособие 

Лядова Е. В., Рекшинская Ю. Ю. — Основы экономики: рабочая тетрадь. дидактический 

обучающий комплекс для студентов спо, обучающихся по специальности 40.02.01 - право 

и организация социального обеспечения 

Макарычева И. В., Русакова Т. Ю. — Методические рекомендации по выполнению 

контрольной работы по дисциплине «Стратегический менеджмент»: учебно-методическое 

пособие 

Макарычева И. В., Федорова Г. В. — Методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы по дисциплине «Стратегический менеджмент»: учебно-методическое 

пособие 

Максимчук О. В., Кайль Я. Я., Першина Т. А. — Методологические аспекты 

комфортности и энергоэффективности жизнедеятельности на уровне города: коллективная 

монография 

Макушева Ю. А., Павлова И. А. — Методические указания по написанию и оформлению 

курсовых работ по дисциплине «Оценка стоимости бизнеса»: учебно-методическое 

пособие 

Малкина М. Ю. — Макроэкономика (продвинутый уровень). Материалы к лекциям: 

учебно-методическое пособие 

Малкина М. Ю. — Макроэкономика (продвинутый уровень). Практикум: учебно-

методическое пособие 

Малкина М. Ю. — Микроэкономика (продвинутый уровень). Материалы к лекциям: 

учебно-методическое пособие 

Малкина М. Ю. — Микроэкономика (продвинутый уровень). Практикум: учебно-

методическое пособие 

Малышев С. А., Чеснокова Л. А. — Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине «Налоги и налогообложение»: учебно-

методическое пособие 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Экономика организации»: учебно-методическое пособие 

Методические рекомендации по написанию курсовой работы по дисциплине «Экономика 

общественного сектора»: учебно-методическое пособие 
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Методические рекомендации по прохождению производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Менеджмент организации и предприятия»: учебно-методическое пособие 

Методические рекомендации по прохождению учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) для обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации и предприятия»: 

учебно-методическое пособие 

Методические Указания по выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Инновационный менеджмент»: учебно-методическое пособие 

Методические указания по написанию курсовой работы по дисциплине «Экономика 

муниципального хозяйства»: учебно-методическое пособие 

Методические указания по прохождению преддипломной практики бакалавров: учебно-

методическое пособие 

Методические указания по прохождению производственной практики: учебно-

методическое пособие 

Мизиковский И. Е., Граница Ю. В. — Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине «Бухгалтерский учет и отчетность»: учебно-

методическое пособие 

Мизиковский И. Е., Дружиловская Т. Ю., Дружиловская Э. С. — Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит в кредитной сфере: учебно-методическое пособие 

Мизиковский И. Е., Дружиловская Т. Ю., Дружиловская Э. С. — Бухгалтерский учет и 

отчетность финансовых организаций: учебно-методическое пособие 

Мизиковский И. Е., Дружиловская Т. Ю., Дружиловская Э. С. — Научно-

исследовательский семинар: учебно-методическое пособие 

Мкртычев С. В. — Информационные системы в социальном менеджменте: учеб. пособие 

Мкртычев С. В., Тонких А. П. — Реинжиниринг и управление бизнес-процессами. 

Выполнение курсовой работы: учеб.-методическое пособие 

Морозов В. Н., Шапкин И. Н. — Эффективные методы и модели управления процессами 

перевозок на железнодорожном транспорте (теория, практика, перспективы) 

Муранова Т. Д. — Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Теоретические основы товароведения»: учебно-

методическое пособие для студентов физического факультета 

Муранова Т. Д. — Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Техническое оснащение торговых организаций и охрана 

труда»: учебно-методическое пособие 

Муранова Т. Д. — Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Основы внешнеэкономической деятельности»: учебно-

методическое пособие 

Муранова Т. Д. — Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Организация, технология и проектирование предприятий 

торговли»: учебно-методическое пособие 

Муранова Т. Д. — Методические указания по выполнению дипломной работы: учебно-

методическое пособие 

Муранова Т. Д., Семенычева Е. А. — Методические указания по организации и 

проведению преддипломной практики: учебно-методическое пособие 
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Муранова Т. Д., Семенычева Е. А. — Методические указания по организации и 

проведению производственной практики по ПМ.03 «Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняемости товаров»: учебно-методическое пособие 

Мурахтанова Н. М. — Организационный проект участка механического цеха: учеб.-

методическое пособие по выполнению курсового проекта по дисциплинам 

«организационное проектирование производственных систем» и «управление проектами» 

Мурахтанова Н. М., Александрова Н. В., Боргардт Е. А. — 

Оперативное управление производством: электронный учебник 

Налоги и налогообложение: электронное учебно-методическое пособие по выполнению 

курсовой работы 

Научно-педагогический семинар: учебно-методическое пособие 

Никифорова Е. В., Бердникова Л. Ф., Шнайдер В. В. — Инвестиционный анализ: учебно-

методическое пособие для подготовки бакалавров по направлению 080100.62 

«экономика» очной и заочной форм обучения 

Никифорова Е. В., Бурцева К. Ю. — Анализ и диагностика производственно-

хозяйственной деятельности предприятия: сборник учеб.-метод. материалов 

Никифорова Е. В., Бурцева К. Ю., Комельчик С. Л. — Экономический анализ: сб. учеб.-

метод. материалов 

Никишина А. Л. — Теория организации и организационное поведение: практикум 

Никишина А. Л. — Техника отбора и найма персонала: электронное учебное пособие 

Никишина А. Л. — Управление человеческими ресурсами: сборник учебно-методических 

материалов для студентов специальности 080505 «управление персоналом» всех форм 

обучения 

Никишина А. Л. — Управление человеческими ресурсами: учеб.метод. пособие по 

выполнению курсовой работы для студентов специальности 080505 «управление 

персоналом» очной и заочной форм обучения 

Никишина А. Л. — Управление человеческими ресурсами1: рабочая тетрадьдля студентов 

специальности 080505 «управление персоналом» всех форм обучения 

Никишина А. Л., Дегтярева Н. М. — Теория организации: учеб. пособие для студентов 

специальностей 080502 «экономика и управление на предприятии (машиностроение)» и 

080505 «управление персоналом» всех форм обучения 

Никишина А. Л., Руденко А. А. — Организация учебной практики: электронное учебно-

методическое пособие 

Никулина Н. Н., Березина С. В., Дмитриева Н. Ю. — Практикум по дисциплине 

«Страхование»: практикум 

Осколков И. М. — Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

по дисциплине «Организация внешних финансовых отношений»: учебно-методическое 

пособие 

Основные подходы к управлению прибылью предприятия: учебно-методическое пособие 

Основы розничной торговли 

Особенности применения страховыми организациями Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению 

Остроумов О. В. — Туризм. Продвижение российского турпродукта: возможности и 

реальность: учеб.-метод. пособие 

Павлова Е. В. — Налоги и налогообложение: электронное учебное пособие 
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Павлова Е. В. — Ценные бумаги и производные финансовые инструменты: электронное 

учебное пособие 

Павлова И.А., Серова Л. Г. — Учебно-методическое пособие по дисциплине «Оценка и 

управление стоимостью бизнеса»: учебно-методическое пособие 

Пантелеева В. В. — Современные технологии оценки персонала: электронное учебно-

методическое пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «теория 

автоматического управления» 

Платонова М. А. — Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Экономика организации» для студентов Павловского филиала ННГУ, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»: учебно-методическое 

пособие 

Полушкина И. Н. — Методические рекомендации по проведению семинарских занятий по 

дисциплине «История экономики и развития экономических учений»: учебно-

методическое пособие 

Полушкина И. Н. — Методические рекомендации по проведению семинарских занятий по 

дисциплине «Экономическая теория»: учебно-методическое пособие 

Полушкина И. Н. — Методические рекомендации по проведению семинарских занятий по 

дисциплине «Экономическая теория»: учебно-методическое пособие 

Полушкина И. Н. — Методические указания по выполнению итоговой письменной 

контрольной работы по дисциплине «Микроэкономика»: учебно-методическое пособие 

Полушкина И. Н. — Методические указания по выполнению контрольных работ по 

дисциплине «Экономическая теория»: учебно-методическое пособие 

Полушкина И. Н. — Методические указания по выполнению курсовых работ по 

дисциплине «Экономическая теория»: учебно-методическое пособие 

Полушкина И. Н. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Микроэкономика»: учебно-методическое пособие 

Полушкина И. Н. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Микроэкономика»: учебно-методическое пособие 

Попырин В. И. — Brexit – «туманный» выход Британии из Европейского Союза 

Породина С. В. — Исследование систем управления: учебно-методическое пособие 

Проблемы устойчивого развития и эколого-экономической безопасности регионов: 

материалы xii межрегионой научно-практической конференции, г. волжский, 10, 18 марта 

2016 г. 

Пряхов В. В., Шеншин А. С., Яковлева Е. И. — Управление персоналом. Модуль 1 

«Персонал как объект управления»: сборник тестовых заданий для студентов 

дзержинского филиала ннгу, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 

«экономика», 38.03.02 «менеджмент» 38.03.04 «государственное и муниципальное 

управление» 

Пышкина Н. Л., Якушев М. Ф., Чеснокова Л. А. — Налоговая система Российской 

Федерации. Часть 1: учебно-методическое пособие 

Пышкина Н. Л., Якушев М. Ф., Чеснокова Л. А. — Налоговая система Российской 

Федерации. Часть 1: учебно-методическое пособие 

Рекшинская Ю. Ю. — Методические указания по выполнению итоговой письменной 

контрольной работы по дисциплине «Экономическая теория»: учебно-методическое 

пособие 
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Рекшинская Ю. Ю. — Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Экономическая теория»: учебно-методическое пособие 

Рекшинская Ю. Ю., Воронина А. С. — Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Экономика»: учебно-методическое 

пособие 

Рекшинская Ю. Ю., Воронина А. С. — Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Экономика»: учебно-методическое 

пособие 

Рекшинская Ю. Ю., Воронина А. С. — Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Экономика»: учебно-методическое 

пособие 

Рекшинская Ю. Ю., Воронина А. С. — Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Экономика»: учебно-методическое 

пособие 

Рекшинская Ю. Ю., Демичева Т. Н. — Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «История экономических учений»: 

учебно-методическое пособие 

Рекшинская Ю. Ю., Демичева Т. Н. — Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «История экономических учений»: 

учебно-методическое пособие 

Рекшинская Ю. Ю., Лядова Е. В. — Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Основы экономики»: учебно-

методическое пособие 

Родионова Ю. В. — Мотивация трудовой деятельности: учебное пособие 

Ромашко Т. В. — Фандрейзинг, спонсорство и благотворительность 

Рубцова Е. М. — Методические указания по проведению практических занятий по 

дисциплине «Организация безналичных расчетов»: учебно-методическое пособие 

Руденко А. А., Искосков М. О. — Общие требования, правила оформления и структура 

магистерской диссертации: учебно-методическое пособие 

Руденко А. А., Искосков М. О. — Общие требования, правила оформления и структура 

бакалаврской работы: учебно-методическое пособие 

Руденко А. А., Искосков М. О. — Основы социального страхования: практикум по 

практическим занятиям для студентов, обучающихся по специальности 080505 

«управление персоналом» 

Руденко А. А., Искосков М. О., Антипов Д. В. — Инновационные подходы в обеспечении 

конкурентоспособности предприятий: электронное учебное пособие 

Руденко А. А., Остудина Т. В., Полякова Т. В. — Мотивация и развитие персонала: 

учебное пособие 

Русакова Т. Ю., Макарычева И. В. — Экономика: учебно-методическое пособие 

Савичева А. В., Прохорова М. В. — Теория поколений. Модели поведения: учебно-

методическое пособие. направление подготовки: 38.03.03 «управление персоналом» 

квалификация (степень) «бакалавр» наименование профиля подготовки: «управление и 

развитие персонала организации» 

Салмин П. С., Салмина Н. А. — Практикум по «1С: Бухгалтерия»: учебно-методическое 

пособие 
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Селезнѐва Л. В. — Параметрическая модель PR-дискурса: прагматика, семантика, 

аксиология: монография 

Семенычева Е. А. — Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Организация коммерческой деятельности»: учебно-

методическое пособие 

Семенычева Е. А. — Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Логистика»: учебно-методическое пособие 

Сергеева Л. В. — Управление персоналом: практикум 

Скобликов Е. А. — Общая или Новая теория денег: монография 

Скрипник О. Б. — Теория, практика и перспективы развития коммерческой концессии в 

ЖКХ 

Слушкова А. В. — Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров»: учебно-методическое пособие 

Соколова Т. П., Чубина Е. А. — Реклама и коммерческие наименования как объекты 

судебной лингвистической экспертизы: учебное пособие 

Соменкова Н. С., Купцов А. В. — Методические указания по написанию курсовой работы 

по дисциплине «Региональная экономика и территориальное планирование»: учебно-

методическое пособие 

Соменкова Н. С., Купцов А. В. — Региональный менеджмент: учебно-методическое 

пособие 

Страхование: учебно-методическое пособие 

Стрельцова Н. В., Петрова Е. А., Гукова А. В. — Финансово-экономические аспекты 

импортозамещения в промышленном комплексе: монография 

Сярдова О. М. — Логистика: учебное пособие 

Сярдова О. М., Васильева С. Е., Данилова С. Ю. — Основы логистики: практикум 

Терехов А. М. — Методические указания по выполнению итоговой письменной 

контрольной работы по дисциплине «Налоговый учет»: учебно-методическое пособие 

Тимченко В. А. — Судебная налоговая экспертиза: учебное пособие для преподавателей и 

студентов юридических вузов, обучающихся по специальности 40.05.03 

Трудовой кодекс Российской Федерации – Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 

197-ФЗ (с изменением, внесенным Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 97-ФЗ) 

Усольцева И. В., Авдеева И. В. — Учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

Федулов Ю. Г. — Элементы теории полезности: парадигма ограниченного замещения и 

некомпенсируемости 

Филиогло Л. Д., Нюренберг В. В. — Основы самоорганизации: учебно-методическое 

пособие 

Фрезе Т. Ю. — Экономика безопасности труда: учеб. пособие для студентов 

специальности 280102 «безопасность технологических процессов и производств» всех 

форм обучения 

Фрезе Т. Ю. — Экономика безопасности труда: учеб.-методическое пособие 

Фролова Н. П. — Методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине «Организация торговли»: учебно-методическое пособие 
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Цветков М. А., Цветкова И. Ю., Кундина Л. Ю. — Практикум по дисциплине 

«Менеджмент торговых предприятий»: учебно-методическое пособие 

Цветкова И. В., Желнина Е. В. — Менеджмент в социальной сфере: учебно-методическое 

пособие для студентов направления подготовки 040100.62 «социология» 

Цветкова И. Ю. — Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Маркетинг»: учебно-методическое пособие 

Цветкова И. Ю. — Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Маркетинг»: учебно-методическое пособие 

Цветкова И. Ю. — Методические указания по выполнению курсовых проектов (курсовых 

работ) по дисциплине «Маркетинг»: учебно-методическое пособие 

Черников Б. В. — Информационные технологии в вопросах иответах: учеб. пособие 

Чернова Ю. К., Щипанов В. В., Антипов Д. В. — Моделирование систем методов и 

средств управления качеством продукции и услуг: учебное пособие 

Черных А. В., Кифа Л. Л. — Основы управленческого консультирования: учебно-

методическое пособие 

Чеснокова Л. А. — Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

по дисциплине «Налоги и налогообложение»: учебно-методическое пособие 

Чеснокова Л. А. — Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

по дисциплине «Мировая экономика»: учебно-методическое пособие 

Чеснокова Л. А. — Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

по дисциплине «Мировая экономика»: учебно-методическое пособие 

Чеснокова Л. А. — Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

по дисциплине «Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации»: учебно-методическое пособие 

Чеснокова Л. А. — Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

по дисциплине «Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) 

учреждениях»: учебно-методическое пособие 

Чеснокова Л. А., Верещагина Ю. Н. — Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине «Организация кредитной работы»: учебно-

методическое пособие 

Чеснокова Л. А., Осколков И. М. — Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине «Ведение операций по вкладам (депозитам)»: 

учебно-методическое пособие 

Чеснокова Л. А., Осколков И. М. — Методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине «Ведение кассовых операций»: учебно-

методическое пособие 

Чеснокова Л. А., Прончатова-Рубцова Н. Н. — Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Основы организации и 

функционирование бюджетной системы Российской Федерации»: учебно-методическое 

пособие 

Чинахова С. Е., Бердникова Л. Ф. — Основы бухгалтерского учета и основы 

экономического анализа: электронное учебно-методическое пособие 

Чкалова О. В., Большакова И. В., Цветкова И. Ю. — Написание магистерских 

диссертаций: учебно-методическое пособие 

Чкалова О. В., Цветков М. А., Цветкова И. Ю. — Методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы: учебно-методическое пособие 
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Шнайдер В. В., Ярыгина Н. А. — Ценообразование: учебно-методическое пособие 

Шнайдер О. В., Бердникова Л. Ф., Ярыгина Н. А. — Комплексный экономический анализ: 

электронное учебно-методическое пособие 

Шнайдер О. В., Вокина Е. Б., Старчикова Н. Г. — Бухгалтерское дело: учеб.-методическое 

пособие для студентов специальности 080109 «бухгалтерский учет, анализ и аудит» всех 

форм обучения 

Шнайдер О.В., Боровицкая М. В., Вокина Е. Б. — Экономика, бухгалтерский учет, анализ 

и аудит: электронное учебно-методическое пособие по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы бакалавров 

Шнайдер О.В., Боровицкая М. В., Вокина Е. Б. — Экономика, учет, анализ и аудит: 

электронное учебно-методическое пособие по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы магистров 

Экономика муниципального хозяйства: учебно-методическое пособие 

Экономическая история России: проблемы, поиски, решения: Ежегодник. Выпуск 5 

Экономическая история России: проблемы, поиски, решения: Ежегодник. Выпуск 1 

Яруллин Р. Р. — История финансовой мысли: формирование финансовой мысли Древнего 

мира: учебно-методическое пособие 

Яшина Н. И., Якушев М. Ф., Емельянова О. В. — Краткосрочное финансирование 

организации: учебно-методическое пособие 

 

Языкознание и литературоведение 

Hörverstehen: Deutsch : praktikum = Обучение аудированию: немецкий язык: практикум 

Invasions of Britain: учебно-методическое пособие 

Smirnova O., Buzaeva O., Afonshin A. — Developing effective communication. Part 3: учебно-

методическое пособие 

Smirnova O., Buzaeva O., Afonshin A. — Developing effective communication. Part 2: учебно-

методическое пособие 

Smirnova O., Buzaeva O., Afonshin A. — Developing effective communication. Part 1: 

educational handbook on french language 

Абрамов В. П. — Семантические поля русского языка: монография 

Абрамова И. Ю., Жуковская Л. И. — Создание учебного словаря социально-значимых 

концептов современной русской культуры (концепт МЕНТАЛИТЕТ/ МЕНТАЛЬНОСТЬ): 

учебно-методическое пособие 

Абрамова М. В. — М.В. Analyzing speech with computer technologies = Анализируем речь с 

помощью компьютерных технологий: практикум 

Авраменко Е. Б., Иванова Р. А., Иванов А. В. — Грамматический профиль. Grammar 

Profile: учеб. пособие для академического бакалавриата 

Адамко М. А. — Грамматика английского языка. в 3 ч. Ч. 2: электронное учебно-

методическое пособие 

Адамко М. А. — Грамматика английского языка: электронное учебно-методическое 

пособие 

Адясова Л. Е., Войтова Н. А., Добрякова В. Л. — Тесты по русскому языку как 

иностранному. Уровень А2. Вариант 1: учебно-методическое пособие 

Адясова Л. Е., Войтова Н. А., Калистратова А. В. — Тесты по русскому языку как 

иностранному. Уровень А1. Вариант 2: учебно-методическое пособие 
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Адясова Л. Е., Войтова Н. А., Макарова М. Д. — Тесты по русскому языку как 

иностранному. Уровень B1. Вариант 3: учебно-методическое пособие 

Адясова Л. Е., Войтова Н. А., Пашкина О. Ю. — Тесты по русскому языку как 

иностранному. Уровень B1. Вариант 1: учебно-методическое пособие 

Адясова Л. Е., Грушко К. А., Макарова И. В. — Учебно-тренировочные тесты по русскому 

языку как иностранному. Гуманитарная направленность (уровень B1): учебно-

методическое пособие 

Адясова Л. Е., Ивченко Е. В., Калистратова А. В. — Тесты по русскому языку как 

иностранному. Уровень B1. Вариант 2: учебно-методическое пособие 

Адясова Л. Е., Ивченко Е. В., Калистратова А. В. — Учебно-тренировочные тесты по 

русскому языку как иностранному. Уровень B1. Вариант 3: учебно-методическое пособие 

Адясова Л. Е., Калистратова А. В., Семенова А. А. — Учебно-тренировочные тесты по 

русскому языку как иностранному. Уровень B1. Вариант 2: учебно-методическое пособие 

Английский язык (для магистратуры) 

Английский язык для филологов: учебно-методическое пособие для студентов 

магистратуры филологических факультетов 45.04.01 русская литература (магистр) 

Английский язык для юристов 

Аниськина Н. В., Бажутина М. М. — Практическая фонетика английского языка: A Guide 

to English Phonetics: электронное учебно-методическое пособие 

Аношина Е. Ю. — English for business communication: электронное учебно-методическое 

пособие 

Багана Ж., Дзенс Н. И., Мельникова Ю. Н. — Национальные особенности межкультурной 

коммуникации (теория ипрактика): учебное пособие 

Бажайкин Н. Е. — Женщина в диалоге культур (die frau im dialog der kulturen): учебно-

методическое пособие 

Бажутина М. М., Никитина Т. Г. — English for Tourism and Service = Английский язык в 

сфере туризма и сервиса: электронное учебно-методическое пособие 

Беликова Л. Г., Ерофеева И. Н. — Русский язык без проблем! Я и мы: пособие по речевой 

практике 

Беренкова Н. А. — Рабочая тетрадь по арабскому языку: начальный уровень: учебно-

методическое пособие 

Бим М. М. — Предпереводческий анализ текста: учебное пособие 

Биология. Сборник текстов для чтения и заданий по французскому языку для студентов: 

практикум 

Богданова А. А., Косс Е. В., Никитина Т. Г. — English for Advanced Students: электронное 

учебно-методическое пособие 

Бодрова О. И. — Страноведение Китая: сборник текстов: учебно-методическое пособие 

Бодрова О. И., Чернова А. Ф. — Статическое обстоятельство места в китайском языке: 

лексико-грамматический практикум: учебно-методическое пособие 

Боженкова Р. К., Боженкова Н. А., Романова Н. Н. — Русский язык и культура речи: 

учебник 

Брега О. Н., Головач О. А. — Перевод специализированного текста (химия): электронное 

учебно-методическое пособие 

Бузуева Ю. С. — Практикум по лексикологии английского языка. Часть 2. Семасиология. 

Фразеология: учебно-методическое пособие 
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Бузуева Ю. С., Глазунова Н. А. — Практикум по лексикологии английского языка. Часть 

1. Этимология. Словообразование: учебно-методическое пособие 

Вдовичев А. В., Баценко И. В. — Перевод естественнонаучных текстов. Translating Natural 

Science Texts: учебное пособие 

Вдовичев А. В., Ковальчук С. И. — Английский язык. Чтение. Перевод. Реферирование и 

аннотирование специальных текстов: учебное пособие 

Великода Т. Н. — Синергизм лингвистической и естественнонаучной когниции (на 

материале научных публикаций журнала Economic Geology): монография 

Венгранович М. А. — Стилистика фольклорного текста: учебное пособие 

Вепрева И. Т. — Морфемика и словообразование современного русского языка: учебно-

методическое пособие 

Верниковская Т. В. — Tłumaczenie a vista: учеб. пособие по устному переводу с польского 

языка 

Викулова Л. Г., Макарова И. В., Вартанова В. В. — Французский язык. Читаем 

«Маленького принца»: учебно-методическое пособие 

Внешняя политика неоголлистов. Теория и практика: учебно-методическое пособие 

Войтова Н. Р., Ивченко Е. В., Макарова И. В. — Учебно-тренировочные тесты по 

русскому языку как иностранному. Уровень А2. Общее владение: учебно-методическое 

пособие 

Володина Н. В. — Концептосфера русской литературы: монография 

Вольфганг Хильдесхаймер — Игры, в которых становится темно 

Вопияшина С. М., Аниськина Н. В. — Лексические и грамматические аспекты перевода: 

электронное учебно-методическое пособие 

Воркачев С. Г. — Какою мерою мерите: идея воздаяния в лингвокультуре: монография 

Геополитика: учебно-методическое пособие 

Геополитика: учебно-методическое пособие 

Глушаков Е. Б. — Великие судьбы русской поэзии. XVIII век 

Головко Н. В. — Стилистика русского научного дискурса: учебное пособие 

Горбунов Ю. И. , Горбунов Е. Ю. — Основы языкознания: электронное учебное пособие 

Горбунов Ю. И., Горбунов Е. Ю. — Основы языкознания: практикум 

Горбунов Ю. И., Горбунов Е. Ю., Кашпур Е. В. — Введение в языкознание: материалы 

для контроля знаний 

Горбунов Ю. И., Горбунова О. Ю. — Французский язык: общественно-политический 

перевод: практикум 

Горбунова О. Ю. — Обучающий французско-русский автомобильный тезаурус 

Горбунова О. Ю. — Французский язык: Технический перевод: электронное учебное 

пособие 

Горохова А. М. — Репрезентация британского национального характера в 

паремиологическом фонде английского языка: монография 

Гудкова С. А., Буренкова Д. Ю. — Grammar in theory and practice: электронное учебно-

методическое пособие 

Давиденко Е. С., Крохина Е. А., Слюсарь О. В. — Домашнее чтение по рассказам А. 

Дойла: учеб. пособие 

Давыдова Т. Т. — Замятинская энциклопедия 

Дербишева З. К. — Основы лингвокогнитивного сравнения языков: монография 
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Добрякова В. Л., Калистратова А. В., Макарова М. Д. — Учебно-тренировочные тесты по 

русскому языку как иностранному. Уровень B1. Вариант 1: учебно-методическое пособие 

Добрякова В. Л., Калмыкова В. А., Петрянина А. Н. — Тесты по русскому языку как 

иностранному. Уровень А2. Вариант 2: учебно-методическое пособие 

Дом casa: учебно-методическое пособие 

Егорова Л. П. — Литературы народов Северного Кавказа: учеб. пособие 

Ерѐмин А. Н., Петрова О. О. — Метонимия в современном русском языке. Теоретические 

основания и модели реализации: монография 

Жаткин Д. Н. — Из истории русского художественного перевода первой трети ХХ века: 

монография 

Жерновая О. Р., Петрукович Л. А. — Россия в современном мире (Russia in the modern 

world): учебно-методическое пособие 

Жерновая О. Р., Петрукович Л. А. — Россия и мир. Английский для магистров 

международных ОТНОШЕНИЙ (Russia and the world. english for masters in international 

relations): учебно-методическое пособие 

Журкина Н. А., Ильина Л. А., Лахаева А. И. — Час Земли: учебное пособие 

Запорожец М. Н. — Социолингвистика: электронное учебное пособие 

Золотова М. В., Ганюшкина Е. В., Жулидов С. Б. — Обучение переводу специальных 

текстов по биологии. Часть 2: практикум 

Ибатуллина Г. М. — Историософский миф в контекстах русской литературы XIX века: 

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

Иванова Е. Э. — История русского письма: учебное пособие 

Ивлева Т. Г. — Автор в драматургии А. П. Чехов: учебное пособие 

Ивлева Т. Г. — Художественный мир Михаила Лермонтова: учебное пособие 

Ивченко Е. В., Калистратова А. В., Нгома А. Д. — Тесты по русскому языку как 

иностранному. Уровень А1. Вариант 3: учебно-методическое пособие 

Издательское дело. Сборник текстов и заданий по английскому языку: практикум 

Изместьева И. А. — Старославянский язык. Морфология: учеб.-методическое пособие 

Изместьева И. А., Соколова М. Г. — Выполнение магистерской диссертации по русской 

филологии: электронное учебно-методическое пособие 

Изместьева И.А. — Старославянский язык. Фонетика: практикум 

Ильин А. А., Мартынова Т. И., Сызранов С. В. — История русской литературы ХIХ века: 

сб. учеб.-метод. материалов для студентов, обучающихся по направлению 031000 

«филология» (бакалавриат) 

Испания: учебно-методическое пособие 

Калистратова А. В. — Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как 

иностранному. Медико-биологическая направленность (уровень B1): учебно-

методическое пособие 

Калистратова А. В., Макарова И. В., Павлюкова Ю. В. — Тесты по русскому языку как 

иностранному. Уровень А1. Вариант 1: учебно-методическое пособие 

Калмыкова В. А., Петрянина А. Н. — Винегрет: пособие для домашнего чтения. 

Элементарный уровень: учебно-методическое пособие 

Карнаухова Е. Е., Весельникова Л. И. — Hauslektüre. Deutsche texte zum lesen. Часть 2: 

учебно-методическое пособие 

Карнаухова Е. Е., Весельникова Л. И. — Hauslektüre. Deutsche texte zum lesen. Часть 1: 

учебно-методическое пособие 
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Карнаухова Е. Е., Весельникова Л. И. — Verben: учебно-методическое пособие 

Кашпур Е. В. — Основы французского языка: электронное учебно-методическое пособие 

Козыкина Н. В., Флешлер О. И. — Практика перевода в комментариях и заданиях: 

английский → русский: учебное пособие 

Коммуникативные аспекты современной лингвистики и лингводидактики: материалы 

международной научной конференции, г. волгоград, 2016 г. 

Кондратьева О. Н. — Жанры официально-деловых текстов: учебное пособие 

Коняева Е. В. — Практический курс перевода. Английский язык: учебно-методическое 

пособие 

Корелова Н. Г. — Вся грамматика английского языка в схемах. Удобно. Практично. 

Легко: учебное пособие 

Корелова Н. Г. — Вся грамматика испанского языка в схемах. Удобно. Практично. Легко: 

учебное пособие 

Корелова Н. Г. — Вся грамматика итальянского языка в схемах. Удобно. Практично. 

Легко: учебное пособие 

Косс Е. В., Емелина М. В., Москалюк А. В. — Профессиональный английский язык: 

электронное учебно-методическое пособие 

Кузьмина В. Д. — English for curious students: электронное учебно-методическое пособие 

Куклина А. С. — Кухня Испании (la comida de españa): учебно-методическое пособие 

Куклина А. С. — Путешествие по Испании (Viajes por España): учебно-методическое 

пособие 

Куликов Е. В. — Проект на английском языке. Подготовка к презентации: учебно-

методическое пособие 

Кургузѐнкова Ж. В., Кривошлыкова Л. В. — Improve your communication skills: учеб. 

пособие для гуманитарных специальностей 

Лапенков Д. С., Иванова О. А., Елисеева И. А. — Английский язык: теория и практика 

профессиональной подготовки: учебно-методическое пособие 

Ларкович Д. В. — Авторский феномен Г.Р. Державина в контексте культурной традиции: 

учебное пособие 

Литература XX—XXI веков: проблемы поэтики: коллективная монография 

Литература и формирование облика художественной культуры народов Российской 

Федерации 

Лобанова Н. С., Ремаева Ю. Г., Ходырева Е. Б. — British heritage: Monarchy, London, 

British Empire: учебно-методическое пособие 

Макарова М. Д. — Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. 

Естественнонаучная направленность (уровень B1): учебно-методическое пособие 

Малые фольклорные жанры в телеутской лингвокультуре: сборник пословиц, поговорок, 

загадок, примет, фразеологизмов: сборник 

Малявина А. Н. — Информационные технологии в лингвистике: учебно-методическое 

пособие 

Малявина А. Н. — Информационные технологии в переводческой деятельности: учебно-

методическое пособие 

Малявина А. Н. — Основы теории второго иностранного языка: электронное учебно-

методическое пособие 

Маркова В. А. — Русский язык в офисе: учебное пособие 
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Мартынова Т. И., Тюркин Б. В. — История зарубежной литературы: от античности до 

начала ХХ века: практикум 

Махлаюк А. В., Сивкина Н. Ю.,Марков К. В., Негин А. Е. — Практический курс 

латинского языка: учебное пособие 

Метелева Л. А. — Management: key strategic issues: электронное учебно-методическое 

пособие 

Мурдускина О. В. — Лексикология и терминоведение: электронное учебно-методическое 

пособие 

Написание выпускной квалификационной работы по направлению «Лингвистика»: 

учебно-методическое пособие 

Научные открытия: Сборник текстов для чтения и заданий по английскому языку для 

бакалавров 4 курса Института биологии и биомедицины: Часть 1: практикум 

Никитина Т. Г. — Morphology and Syntax of Modern English = Морфология и синтаксис 

современного английского языка: электронное учебное пособие 

Никитина Т. Г. — Stylistics and the Basics of Editing = Стилистика и основы 

редактирования: электронное учебно-методическое пособие 

Никитина Т. Г. — Перевод в СМИ = Translation in Mass Media: электронное учебно-

методическое пособие 

Никитина Т. Г., Касаткина К. А. — Общественно-политический перевод: учеб.-

методическое пособие 

Новожилова Л. И., Перевезенцев А. Ю. — If the English is worth Learning it is worth 

Learning Well: учебно-методическое пособие 

Новожилова Л. И., Перевезенцев А. Ю. — Rack Your Brains over the English Grammar: 

учебно-методическое пособие 

Новожилова Л. И., Перевезенцев А. Ю. — Test Your English: учебно-методическое 

пособие 

Областной словарь Кузбасса, 2016: Вып. 3 

Осипов Ю. И. — Золотое сечение. Заложники судьбы 

Основные грамматические явления английского языка. (English grammar patterns): учебно-

методическое пособие 

Пантыкина М. И. — Философия языка: электронное учебно-методическое пособие 

Паршина О. Д. — Орфография и пунктуация: практикум 

Пимонов В. — Поэтика театральности в творчестве Шекспира 

Поговорим о погоде: учебно-методическое пособие 

Подготовка курсовых выпускных квалификационных работ: учебно-методическое 

пособие 

Портнова С. В. — Стартовый справочник японских иероглифов: учебное пособие 

Пушкина Е. Н. — A Book for Reading = Книга для чтения: учебно-методическое пособие 

Пушкина Е. Н. — English for Mathematicians and Information Technologies Learners = 

Английский для студентов, изучающих математику и информационные технологии: 

учебно-методическое пособие 

Пушкина Е. Н. — English for radio physicists and computer science learners = Английский 

для студентов, изучающих радиофизику и компьютерные науки: учебно-методическое 

пособие по курсу "иностранный язык" 
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Роганин Е. А. — Учимся работать с аутентичным текстом: электронное учебно-

методическое пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «теория 

автоматического управления» 

Рохлина Т. А. — Грамматика комического в немецком прозаическом шванке: монография 

Савельева И. В. — Kuzbass: the Heart of Western Siberia = Кузбасс: сердце Западной 

Сибири: учебное пособие 

Селезнѐва Л. Б. — Русский язык. Интенсивный курс по орфографии и пунктуации: 

учебное пособие 

Семенова А. А, Ивченко Е. В. — Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как 

иностранному. Инженерно-техническая направленность (уровень B1): учебно-

методическое пособие 

Сергеева Е. В. — English for Teachers: электронное учебно-методическое пособие 

Сивкина Н. Ю. — Сборник упражнений по латинскому языку: практикум 

Смирнова Е. В., Шишкина Н. А. — Law terms in English: практикум по усвоению 

юридической лексики на английском языке 

Смирнова О. А. — Gouvernance Mondiale: учебно-методическое пособие 

Смирнова О. А. — Лексико-грамматические тесты: учебно-методическое пособие 

Смирнова О. А. — Практикум по информационному чтению: учебно-методическое 

пособие 

Смирнова О. А. — Практикум по развитию устной и письменной речи (Уровень А2): 

учебно-методическое пособие 

Смирнова О. А. — Проверочные работы по французскому языку: учебно-методическое 

пособие 

Современные проблемы лингвистики и лингводидактики: концепции и перспективы: 

материалы vi международной научно-методической конференции, г. волгоград, 30 апр. – 

15 мая 2016 г. 

Современные СМИ и их роль в жизни общества. Сборник текстов и заданий по 

английскому языку: практикум 

Современный русский язык. В 3 ч. Ч. 1. Фонетика. Лексикология: сборник сборник 

элементов учебно-методического комплекса по дисциплине для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки специальности 031000 «филология. русский язык и 

литература» 

Современный русский язык. В 3 ч. Ч. 2. Словообразование. Морфология: сборник сборник 

элементов учебно-методического комплекса по дисциплине для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки специальности 031000 «филология. русский язык и 

литература» 

Современный русский язык. В 3 ч. Ч. 3. Синтаксис: сборник сборник элементов учебно-

методического комплекса по дисциплине для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки специальности 031000 «филология. русский язык и литература» 

Соколова М. Г. — Риторика: сборник учебно-методических материалов по направлению 

подготовки 031000 «филология (русский язык и литература)» очной и заочной форм 

обучения 

Соколова М. Г. — Риторика: электронное учебно-методическое пособие 

Сызранов С. В. — Миросозерцательные основания русского реализма ХIХ века. В 2 ч. Ч. 

I. Творчество А.П. Чехова: учебно-методическое пособие 

Сызранова Г. Ю. — Ономастика: учебное пособие 
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Сырова Н. С. — Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. 

Экономическая направленность (уровень B1): учебно-методическое пособие 

Сытина Ю. Н. — История русской литературы XIX века : тесты 

Такташова Т. В., Такташов Е. В., Самохина Н. Н. — Есть многое на свете. Произведения 

русских писателей-классиков с комментариями и заданиями: учебное пособие 

Тараносова Г. Н., Лелявская М. Г. — Современная русская литература: читаем, 

полемизируем. Часть 2: учебно-методическое пособие 

Тараносова Г. Н., Лелявская М. Г. — Современная русская литература: читаем, 

полемизируем. Часть 1: учебно-методическое пособие 

Татарницева С. Н., Мордвинова О. П., Насонова А. А. — Читаем методическую 

литературу: практикум 

Теория перевода в классической и современной исследовательской парадигме: онтология, 

методология, аксиология: коллективная монография 

Томашевский Б. В. — Стилистика и стихосложение: курс лекций 

Тымбай А. А. — Коррективный фонетический курс: учеб. пособие по английскому языку 

Уильям Дж. Хофманн — Семейная летопись. Гид по написанию семейной истории 

Урюпин И. С. — Творчество М.А. Булгакова в национально-культурном контексте эпохи: 

монография 

Усачѐва А. Н., Сидорович Т. С., Шовгенина Е. А. — Interpreting: Сопровождение 

иностранной делегации (английский язык): учебное пособие 

Фадеева Л. В. — Парентетические включения в немецкой устной речи: монография 

Фомина Т. Г. — Мифологические основы моделирования мира, или Почему в русской 

грамматике много исключений (в помощь преподавателю-филологу): учебно-

методическое пособие 

Хабибуллина Л. Ф., Бреева Т. Н. — Национальный миф в художествнной литературе: 

монография 

Хазагеров Г. Г. — Изобразительная речь: учеб. пособие по развитию навыков описания и 

повествования 

Хазанкович Ю. Г. — Эпические традиции в прозе коренных малочисленных народов 

Арктики: монография 

Ходырева Е. Б., Капитула Н. В. — Advertising. Public relations manual: учебно-

методическое пособие 

Шавлюк В. Б. — Упражнения по русской орфографии: практикум 

Шалимова Д. В. — Иностранный язык: учебное пособие 

Шугурова Г. Ф. — Древние языки и культуры: практикум 

Элдииб А. М. — Арабский язык. Практикум по чтению и переводу публицистических 

текстов: учебно-методическое пособие 

Ященко Н. В. — Перевод спецтекста: электронное учебно-методическое пособие 
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